
ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе детского рисунка «Виват, Петр!», посвященного 350-летию 

Петра I 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

детского рисунка «Виват, Петр!», критерии отбора работ-участников, 

условия участия. 

 Организатором Конкурса является Тульский музей изобразительных 

искусств – филиал ГУК ТО «Тульское музейное объединение». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 - Привлечь внимание детей и подростков к отечественной истории 

- пробудить интерес к личности и преобразованиям Петра Великого 

- активизировать изучение истории Тульского края в связи с деятельностью 

Петра I 

- стимулировать интерес к изобразительному искусству через знакомство с 

образами Петра I, созданными русскими художниками и скульпторами 

- развивать и популяризировать детское художественное творчество 

3. Тематика Конкурса 

3.1. Эпизоды из жизни Петра I. Личность Петра Великого.  

3.2 Петровские реформы  

3.3 Петр I и Тула 

3.4 «Птенцы гнезда петрова». Сподвижники Петра I. 

3.5 «Питер-град». Строительство Санкт-Петербурга при Петре I. 

3.6 Образ Петра Великого в литературе. 

4. Сроки проведения Конкурса  

4.1. Сроки проведения Конкурса: 12 января – 17 апреля 2022 года  

4.2. Сбор и регистрация конкурсных работ – до 17 апреля 2022 года 

включительно.  

Работы принимаются в Тульском музее изобразительных искусств (отдел 

музейной педагогики, контактное лицо - зав. отделом музейной педагогики 

Балаева Елена Григорьевна) 

4.3. Работа жюри, выбор победителей до 23 апреля 2022 года.  

4.5. Награждение победителей и открытие выставки по итогам конкурса 

«Виват, Петр!» - 29 апреля 2022 года в Тульском музее изобразительных 

искусств. 

4.6 Сроки проведения конкурса могут быть изменены. Организаторы 

обязуются заранее оповестить участников конкурса в средствах массовой 

информации и социальных сетях. 

5. Участники Конкурса 

5.1. В конкурсе могут принимать участие дошкольники и школьники, 

указанных возрастных групп, а также воспитанники художественных студий, 



школ и центров детского творчества. Работы могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. 

Работы принимаются в четырех возрастных категориях: 

от 5 до 7 лет;  

от 8 до 10 лет;  

от 11 до 13 лет; 

от 14 до 17 лет. 

6. Условия участия в Конкурсе и требования к работам  

6.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, отвечающие следующим 

требованиям:  

6.1.1. Соответствие работы тематике конкурса. Работы, не соответствующие 

тематике конкурса, не рассматриваются и не оцениваются. 

6.1.2. Материал исполнения – бумага (ватман). 

 6.1.3. Формат рисунка – А3, А2. Рисунки других форматов не 

рассматриваются и не оцениваются. 

6.1.4. Работы могут быть выполнены в любых графических и живописных 

техниках (тушь, гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши, фломастеры, 

смешанные техники и т. д.). Не принимаются работы, выполненные маслом. 

6.1.5. Не допускается свёртывание и сгибание работ. 

6.1.6. Рисунки принимаются без рам и паспарту. 

 6.1.7. Участник Конкурса может подать на рассмотрение несколько работ; 

6.1.8. Работы победителей и участников выставки не возвращаются 

(остаются в музейном Фонде детского рисунка) 

6.1.9 Информация об авторе конкурсного рисунка размещается строго на 

оборотной стороне рисунка: название рисунка, фамилия и имя автора, 

возраст, контактный телефон, адрес электронной почты. Здесь же 

указывается дата (месяц, год) выполнения работы, студия, фамилия педагога-

куратора.  

6.1.10 Информация должна быть напечатана или написана печатными 

буквами. Если информация об авторе и рисунке указана не полностью, 

работа не принимается и не рассматривается. 

6.3. Участник Конкурса (законные представители) даёт согласие на 

публичную демонстрацию представленных на Конкурс работ, размещение их 

в информационных изданиях Конкурса, использование работ в целях 

популяризации Конкурса.  

6.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

7. Критерии отбора конкурсных материалов:  

7.1. Соответствие работы заявленной теме, раскрытие темы конкурса.  

7.3 Оригинальность замысла и авторской позиции.  

7.4 Мастерство исполнения, цветовое решение, композиция. 

7.5 Самостоятельность исполнения.  



7.6 Работы, не соответствующие тематике конкурса, не рассматриваются и не 

оцениваются.  

8. Жюри Конкурса:  

8.1. Все предоставленные на Конкурс работы оценивает экспертное жюри.  

8.2. Жюри определяет 12 победителей (по 3 в каждой возрастной категории).  

8.3. Помимо работ победителей жюри отбирает работы участников конкурса 

для экспонирования на выставке «Виват, Петр!» (п.4.5.) 

8.4. Конкурсные работы не рецензируются, решения жюри не 

комментируются.  

9. Результаты конкурса  

9.1. Результаты Конкурса объявляются в течение пяти дней, начиная со дня 

подведения итогов Конкурса (п.4.3) и публикуются на странице Тульского 

музея изобразительных искусств «ВКонтакте». https://vk.com/art_museum_tula 

9.2. Победители Конкурса получают дипломы и памятные подарки  

9.3 Победители конкурса и участники выставки «Виват, Петр!» получают 

печатные дипломы.  

9.4 Участникам конкурса, чьи работы не заняли призовые места и не были 

отобраны на выставку, дипломы будут отправлены по электронной почте в 

течение месяца после окончания конкурса. 

9.5 По окончании конкурса работы, не вошедшие в состав выставки, 

возвращаются участникам. 

10.  Справочные данные 

Адрес организатора конкурса – Тульского музея изобразительных искусств: 

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. 

Справки по телефону: 35-40-53 

Ответственный за проведение конкурса: зав. отделом музейной педагогики 

ТМИИ Балаева Елена Григорьевна. 

https://vk.com/art_museum_tula 

https://vk.com/art_museum_tula

