
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса 

«Императорский хештег» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийского конкурса «Императорский 

хештег» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

цели и задачи, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 

победителей и участников. 

1.2. Конкурс посвящен 350-летию со дня рождения императора Петра I. 

1.3. Организатор Конкурса: государственное бюджетное учреждение культуры 

Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А. М. Горького». 

1.4. Материалы Конкурса (работы участников) могут быть использованы Организатором 

в дальнейшем на его усмотрение. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

 приобщение детей и подростков к активной познавательной и  творческой 

деятельности; 

 привлечение внимания учащихся к личности Петра I как значимой фигуры в 

истории. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 

 расширение представлений о личности Петра I и его деятельности у школьников; 

 приобщение к чтению исторической литературы. 

 

3. Содержание Конкурса 

3.1. Участникам предлагается  придумать хештег (слово или объединение слов, которым 

предшествует символ «#»), отражающий заслуги Петра I перед Российским 

государством и прославляющий его поступки, достижения его единомышленников и 

страны. 

3.2. Хештег сопровождается авторским текстом объёмом не более 2 000 знаков с 

пробелами, в котором участник объясняет, чем руководствовался при создании 

своего хештега. 

3.3. Конкурсные работы нужно прислать вместе с анкетой-заявкой. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1.Допускается использовать в хештеге нескольких слов, в таком случае вместо пробела 

используется символ «_» (нижнее подчеркивание). Пример: хештег «#ПетрПервый» 

не допускается для участия в Конкурсе, принимается «#Петр_Первый». 

4.2.Рабочим языком Конкурса является русский язык. Конкурсные работы, содержащие 

текст на другом языке, не рассматриваются. 

4.3.Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в 

конкурсе работы. 

4.4.Работы, не отвечающие одному или нескольким пунктам настоящего Положения, не 

рассматриваются. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. В Конкурсе могут участвовать дети и подростки без территориальных ограничений.  

5.2. К участию в конкурсах приглашаются дети и подростки 12 – 17 лет. Итоги 

подводятся по двум возрастным категориям: 12 – 14 лет и 15 – 17 лет. 

5.3. Принимаются только индивидуальные работы.  



5.4.Для участия в конкурсе необходимо не позднее 31 июля 2022 г. заполнить анкету-

заявку по ссылке: https://clck.ru/pxDGY 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1.Наличие авторского подхода к раскрытию темы; 

6.2.Креативность и оригинальность замысла; 

6.3. Соответствие требованиям конкурса; 

6.4.Грамотность текста работы; 

6.5. Оформление работы; 

6.6. Отсутствие плагиата; 

6.7.Не рассматриваются работы: 

 содержащие плагиат, некорректное цитирование, ненормативную лексику; 

 неотредактированные, содержащие большое количество грамматических ошибок; 

 без указания автора и названия произведения, нарушающие права на 

интеллектуальную собственность третьих лиц; 

 призывающие к насилию, травле и пропагандирующие разжигание 

межнациональной розни. 

 

7. Сроки проведения Конкурса 

7.1.Конкурс проводится с 9 июня 2022 г. по 4 сентября 2022 г. 

7.2.Этапы проведения конкурса: 

I этап: с 9 июня по 31 июля – приём заявок и создание конкурсных работ. Старт 

Конкурса приурочен ко дню рождения Петра I, завершение приёма работ участников – ко 

Дню Военно-Морского Флота. 

II этап: с 1 августа по 14 августа – работа жюри, в состав которого входит 

президиум Общественного совета детей и подростков по вопросам в сфере культуры 

Новосибирской области. 

III этап: с 15 августа по 22 августа – подведение итогов конкурсов. Ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации будут объявлены результаты Конкурса и 

имена победителей.  

IV этап: с 23 августа по 4 сентября – отправка электронных наградных 

документов участникам Конкурса. 

7.3.Работы, присланные позже 31 июля, к участию в Конкурсе не принимаются. 

7.4.Представленные творческие работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1.Подведение итогов Конкурса состоится до 22 августа 2022 года. Объявление 

результатов Конкурса и имён победителей будет приурочено ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации. 

8.2.Определяются победители в двух возрастных категориях. Их количество зависит от 

решения членов жюри. 

8.3.Победители будут награждены дипломами. Оргкомитет имеет право поощрить 

авторов лучших работ. 

8.4. Работы победителей и лучшие, по мнению жюри, будут опубликованы на сайте 

государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области 

«Областная детская библиотека им. А. М. Горького» по адресу: http://www.maxlib.ru/  

8.5. Участники Конкурсаи их руководители получат благодарственные письма. 

 

9. Контактная информация 

Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 84. 

Телефон: +7 (383) 224-72-70  

https://clck.ru/pxDGY
http://www.maxlib.ru/


Сайт ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горького»: 

http://www.maxlib.ru/ 

Координатор Конкурса: и.о. начальника отдела культурных программ и проектной 

деятельности, Глушкова Юлия Антоновна, berezentseva_np@nso.ru, тел.: +7 (383) 224-72-

70 и +7-952-946-64-77. 

 

http://www.maxlib.ru/

