
Положение о Всероссийском конкурсе «Символы России. Петр I» 

  

I. Общие положения.  

1.1. Участникам конкурса предлагается задать вопрос о жизни и достижениях Петра I, о его 

исторической эпохе.  

1.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет. 

1.3. Конкурс проводится в апреле – сентябре 2022 г. 

1.4. По вопросам победителей конкурса 17 ноября 2022 года будет проведена Всероссийская 

олимпиада «Символы России. Петр I». 

1.5. Основными целями и задачами конкурса является привлечение внимания подрастающего 

поколения к выдающемуся историческому деятелю, Императору Всероссийскому Петру I и 

его эпохе, выявление и развитие у детей и подростков интеллектуально-аналитических 

способностей и интереса к исследовательской деятельности. 

1.6. Учредители конкурса: Министерство культуры Российской Федерации, Российское 

историческое общество, Государственная публичная историческая библиотека, Российская 

государственная детская библиотека.  

1.7. Информационная поддержка конкурса: Министерство просвещения РФ. 

  

II. Организационный комитет и Жюри конкурса. 

2.1. В состав Организационного комитета конкурса «Символы России. Петр I» входят 

специалисты учредителей конкурса, писатели, историки, работники музеев, библиотекари. 

2.2. В состав Жюри конкурса «Символы России. Петр I» входят представители учредителей 

конкурса, историки, специалисты по исторической эпохе Петра I, директора библиотек. 

2.3. Организационный комитет обеспечивает информационную поддержку конкурса, равные 

условия для всех участников, проведение конкурса, приѐм и премодерацию работ участников, 

координацию работы жюри, переписку с участниками конкурса и заинтересованными 

организациями. Вся официальная информация Организационного комитета размещается на 

сайте rgdb.ru.  

2.4. Жюри оценивает работы, определяет призѐров конкурса. 

2.5. Критерии отбора работ: 

– степень соответствия выбранной теме; 

– соответствие требованиям: вопросы должны касаться жизни и достижений Петра I, его 

исторической эпохи; 

– оригинальность;  

– содержательность, уровень сложности. 

  

III. Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе могут принять участие дети и подростки двух возрастных категорий - от 10 до 

12 лет и от 13 до 16 лет. 



3.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника конкурса. 

  

IV. Сроки проведения конкурса.  

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап: Прием работ – с 14 апреля по 30 сентября 2022 года. 

Второй этап: Работа жюри, отбор лучших 10 вопросов в каждой возрастной категории – с 30 

сентября по 26 октября 2022 года. 

Объявление победителей Конкурса: 17 ноября 2022 года – в день проведения Всероссийской 

олимпиады «Символы России. Петр I». 

  

V. Требования к работам, предоставляемым для участия в конкурсе. 

5.1. От одного участника принимаются не более пяти вопросов. Вопрос должен быть 

сформулирован в текстовом виде. 

5.2. Вопрос (и правильный ответ на него) размещается при заполнении заявки участника.  

5.3. Содержание вопроса не подлежит публичному разглашению, включая социальные сети, 

до размещения на сайте РГДБ. 

5.4. В случае публичного разглашения содержания вопроса до момента размещения 

информации на сайте работа снимается с конкурса. 

  

VI. Победители конкурса. 

6.1. Лауреаты (авторы 20 лучших работ) получают дипломы и призы. 

6.2. Лауреаты конкурса становятся авторами Всероссийской олимпиады «Символы России. 

Петр I». 

  

VII. Другое. 

7.1. Работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются.  

7.2. РГДБ оставляет за собой право на некоммерческое использование работ, 

предоставленных на конкурс.  

7.3. Организаторы конкурса имеют право на обработку персональных данных участников 

конкурса. 

7.4. Предоставление работы на конкурс является согласием автора работы и его законного 

представителя с условиями конкурса и с правом организатора на обработку персональных 

данных. 

  

VIII. Контакты.  

Адрес Оргкомитета: 

119049, г. Москва, Калужская площадь, д. 1  

Телефон для справок: +7 (499) 230-00-93 (доб. 259) 

https://forms.yandex.ru/u/620137e39f7d4522521fd821/


Официальный сайт: rgdb.ru 

E-mail: gift@rgdb.ru 

  

Положение о Всероссийской олимпиаде «Символы России. Петр I» 

  

I. Общие положения. 

1.1. Всероссийская Олимпиада является вторым этапом проекта «Символы России. Петр I» 

(первый этап – Всероссийский конкурс «Символы России. Петр I»). 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

– привлечение внимания подрастающего поколения к российской истории, личности Петра I и 

событиям его исторической эпохи; 

– выявление и развитие у детей и подростков интеллектуально-аналитических способностей и 

интереса к исследовательской деятельности; 

– создание необходимых условий для поддержки одарѐнных детей. 

1.3. Учредители Олимпиады: Министерство культуры Российской Федерации, Российское 

историческое общество, Государственная публичная историческая библиотека, Российская 

государственная детская библиотека. 

1.4. Информационная поддержка олимпиады: Министерство просвещения РФ.  

1.5. Организатором Олимпиады является Российская государственная детская библиотека.  

1.6. Участникам Олимпиады предлагается ответить на вопросы победителей конкурса 

«Символы России. Петр I».  

  

II. Организационный комитет Олимпиады и партнѐры.  

2.1. В состав Организационного комитета олимпиады «Символы России. Петр I» входят 

учредители конкурса, историки, библиотекари, руководители детского чтения. 

2.2. Организационный комитет обеспечивает информационную поддержку олимпиады 

«Символы России. Петр I», равные условия для всех участников, проведение Олимпиады. 

2.3. Координаторами олимпиады «Символы России. Петр I» в регионах выступают 

центральные библиотеки субъектов РФ, обслуживающие детей. 

2.4. Соорганизаторами олимпиады «Символы России. Петр I» могут выступать Органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, центральные и муниципальные 

библиотеки регионов и общеобразовательные учреждения. 

2.5. Соорганизаторы обеспечивают проведение олимпиады «Символы России. Петр I» на 

региональных площадках – организуют группы участников из детей и подростков; проводят 

подготовку и обеспечивают проведение мероприятия, а также осуществляют функции 

отборочной комиссии. 

  

III. Участники Олимпиады. 

3.1. В Олимпиаде могут принять участие школьники от 10 до 16 лет. 
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3.2. Олимпиада проводится в двух возрастных категориях: от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет. 

3.3. Возможное количество участников в каждом регионе определяют Соорганизаторы 

Олимпиады. 

  

IV. Сроки и порядок проведения Олимпиады. 

4.1. Координаторы Олимпиады информируют Организационный комитет об участии региона 

в Олимпиаде посредством онлайн регистрации. Заявки принимаются с 26 сентября по 6 

ноября 2022 года.  

4.2. После регистрации Координаторы Олимпиады не менее, чем в течении 7 рабочих дней 

получают подробные инструкции по организации и проведению мероприятия. 

4.3. Соорганизаторы Олимпиады в регионах формируют группы участников Олимпиады 

соответствующего возраста. 

4.4. Организационный комитет высылает вопросы Олимпиады Координаторам 15 ноября 2022 

года по электронной почте, указанной при регистрации. 

4.5. Олимпиада проводится в регионах в один день – 17 ноября 2022 года. 

4.6. Правильные ответы Олимпиады будут опубликованы 18 ноября 2022 года на сайте 

Российской государственной детской библиотеки. 

4.7. Координаторы определяют по одному победителю в каждой возрастной категории, 

информируют Организационный комитет об итогах Олимпиады в регионе по 27 ноября 2022 

года. 

4.8. На информационных ресурсах Учредителей и Координаторов олимпиады публикуются 

итоги Олимпиады и имена победителей. 

4.9. Организационный комитет высылает в электронном виде: сертификат участника, 

благодарность Соорганизаторам, диплом Призѐра Олимпиады на площадке, а также сканы 

именных дипломов победителей и благодарностей Координаторам Олимпиады в регионах. 

4.10 Организационный комитет высылает по Почте России: оригиналы дипломов и призы 

победителей, а также именные благодарности Координаторам Олимпиады в регионе. 

  

V. Задания Олимпиады и критерии оценки работ.  

5.1. Участники Олимпиады выполняют задания, соответствующие их возрастной категории: 

от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет. 

5.2. Задания Олимпиады включают десять вопросов по теме «Символы России. Петр I». Из 

них: 

– девять тестовых заданий, в каждом из которых необходимо выбрать один вариант ответа из 

нескольких предложенных; 

– одно задание, требующее развѐрнутого ответа. 

5.3. Каждый правильный ответ первых девяти тестовых заданий оценивается в 3 балла, 

неправильный ответ – 0 баллов. Десятое задание, требующее развѐрнутого ответа, 

оценивается от 0 до 10 баллов. Количество баллов складывается из оценки содержания ответа 

с наличием или отсутствием аргументации и оценки количества стилистических и 

грамматических ошибок. 



5.4. Участник, набравший наибольшее количество баллов, становится победителем в 

соответствующей возрастной группе.  

5.5. В спорных случаях, при выборе победителей, Координатор олимпиады оставляет за собой 

право определять победителей олимпиады, используя дополнительные задания/этапы и иные 

варианты на своѐ усмотрение. 

  

VI. Контакты.  

Адрес Оргкомитета: 

119049, г. Москва, Калужская площадь, д. 1  

Телефон для справок: +7 (499) 230-00-93 (доб. 239) 

E-mail: metodisty@yandex.ru 

  

Приложение 
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