
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от января 2022 г. № Q - р 

г. Архангельск 

О проведении открытого областного конкурса художественных работ, 
приуроченного к празднованию 

350-летия со дня рождения Петра Первого 

В соответствии с подпунктом 68 пункта 8 Положения о министерстве 
культуры Архангельской области, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 г. № 118-пп: 

1. Провести в 2022 году открытый областной конкурс художественных 
работ, приуроченный к празднованию 350-летия со дня рождения 
Петра Первого (далее - Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса; 
3. Управлению культуры и искусства министерства культуры 

Архангельской области в срок до 1 февраля 2022 г. обеспечить размещение 
информационного сообщения о проведении Конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: www.dvinaland.ru, 
www.culture29.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра - начальника управления культуры и искусства 
министерства культуры Архангельской области Н.В. Бакшееву. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр О.С. Светлова 

http://www.dvinaland.ru
http://www.culture29.ru


УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением министерства 

культуры Архангельской области 
от « 5.-1 » января 2022 г. № 9 -р 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого областного конкурса художественных работ, 

приуроченного к празднованию 350-летия со дня рождения 
Петра Первого 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок 

организации и проведения конкурса художественных работ, приуроченного 
к празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого (далее - конкурс). 

2. Целью конкурса является содействие развитию творческого 
потенциала учащихся через активизацию творческой деятельности, 
приобщение подрастающего поколения к культурному и военно-
историческому наследию России, сохранение и преумножение нравственных, 
культурных и национальных ценностей. 

3. Задачи конкурса: 
привлечение внимания подрастающего поколения к исторической 

личности и деятельности Петра Первого; 
знакомство с культурой, историей, персоналиями и событиями 

Петровской эпохи через художественное творчество; 
стимулирование творческого потенциала подрастающего поколения, 

развитие творческих способностей. 
4. Учредитель конкурса: министерство культуры Архангельской 

области - осуществляет общее и методическое руководство в подготовке 
и проведении конкурса. 

5. Организатор конкурса: 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Архангельской области «Детская художественная школа № 1» 
(далее - ГБУ ДО АО «ДХШ № 1») : 

организует информационное сопровождение подготовки и проведения 
конкурса; 

осуществляет прием заявок и регистрацию участников конкурса; 
осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением 

конкурса; 
организует работу жюри конкурса; 
осуществляет награждение участников конкурса. 
6. Конкурс проводится при участии государственного бюджетного 

учреждения культуры Архангельской области «Архангельский 
краеведческий музей» (далее - ГБУК АО «АКМ»). 
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7. Партнер конкурса ГБУК АО «АКМ»: 
осуществляет информационное сопровождение подготовки 

и проведения конкурса; 
организует выставку детских работ по итогам конкурса 

и экскурсионную работу на выставке. 
8. Сроки проведения конкурса: с 1 февраля по 1 апреля 2022 г. 

Организация итоговой выставки конкурсных работ - апрель 2022 года. 
9. Организационный взнос с участников конкурса не взимается, 

участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 
Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией 

и проведением конкурса, осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках государственного 
задания, утвержденного министерством культуры Архангельской области. 

II . Участники конкурса 

10. Конкурс проводится среди учащихся детских художественных 
школ, детских школ искусств, студий изобразительного и декоративно-
прикладного искусства учреждений культуры и дополнительного 
образования, студентов художественных профессиональных 
образовательных организаций и организаций высшего образования 
Архангельской области. 

11. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 
7-9 лет (включительно); 
10-12 лет (включительно); 
13-15 лет (включительно); 
16-18 лет (включительно); 
18-21 (включительно). 

III . Условия и порядок проведения конкурса 

12. На конкурс предоставляется не более одной работы от одного 
участника. 

13. Конкурс проводится по двум номинациям: 
«Графика» (работы выполняются графическими материалами); 
«Живопись» (работы выполняются живописными материалами). 
14. Содержание конкурсных работ: 
В работах, представленных на конкурс, должны найти отражение темы, 

связанные с личностью и деятельностью Петра Первого, а именно: 
иллюстрация важных исторических и культурных событий, связанных 

с преобразовательной и реформаторской деятельностью Петра Первого, 
в том числе на Севере, создание первого российского флота, основание 
Санкт-Петербурга; изображение драматических событий и критических 
моментов Петровской эпохи, в том числе боевых действий русской армии 
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в конце XVII - начале XVII I веков и т.д.; иллюстрация значимых событий 
в биографии Петра Первого, история его правления. 

15. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 31 марта 
2022 г. направить в адрес ГБУ ДО АО «ДХШ № 1»: 163051, г. Архангельск, 
ул. Тимме Я., д. 22, корп. 1: 

заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению 
на бумажном носителе; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению на бумажном носителе; 

конкурсную работу. 
16. Конкурсная работа должна быть выполнена на листах бумаги 

формата A3 или А2. Техника выполнения конкурсной работы -
произвольная; в работе могут быть использованы цветные карандаши, 
пастель, восковые мелки, фломастеры, акварель, гуашь, любые живописные 
и графические материалы. 

17. Конкурсная работа должна быть подписана с оборотной стороны 
в правом верхнем углу (Ф.И.О. автора, возраст, название работы, 
Ф.И.О. преподавателя, учреждение). 

18. Работы принимаются без паспарту. При пересылке не допускается 
свертывание и сгибание работ. Конкурсная работа должна быть пригодна для 
экспонирования. 

19. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
Организатор конкурса имеет право на использование конкурсных работ 
в издательских, рекламных и иных полиграфических материалах с целью 
информационного продвижения конкурса. 

IV. Подведение итогов фестиваля 

19. Для подведения итогов и определения победителей конкурса 
формируется жюри открытого областного конкурса художественных работ, 
приуроченного к празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого, 
в состав которого входят квалифицированные специалисты, имеющие 
профессиональное художественное образование. 

20. Победители конкурса в каждой возрастной группе награждаются 
дипломами I , I I и I I I степени с присвоением звания «Лауреат открытого 
областного конкурса художественных работ, приуроченного к празднованию 
350-летия со дня рождения Петра Первого». 

21. Критерии оценки работ участников конкурса: 
соответствие заявленной теме конкурса; 
полнота раскрытия темы; 
качество исполнения конкурсной работы; 
оригинальность замысла; 
композиционное и цветовое решение; 
сложность и мастерство выполнения работы; 
владение выбранной техникой. 
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22. Решение о результатах конкурса принимается большинством 
голосов членов жюри в результате открытого голосования. В случае спорных 
вопросов решающим является голос председателя жюри. Решение жюри 
оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

23. Жюри имеет право: 
определить победителей и рекомендовать организатору использовать 

работы в качестве идеи для макета полиграфических изданий; 
не объявлять систему оценки конкурсантов. 
24. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте ГБУ ДО 

АО «ДХШ № 1» www.arhdhsl.ru. 

V. Контактная информация организатора конкурса 

25. ГБУ ДО АО «ДХШ № 1» : 163051, г. Архангельск, ул. Тимме Я., 
д. 22, корп.1. Телефон (8182) 64-99-51, контактное лицо - педагог-
организатор ГБУ ДО АО «ДХШ № 1» Матвеева Ирина Александровна. 

http://www.arhdhsl.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении открытого областного 
конкурса художественных работ, приуроченного 

к празднованию 350-летия со дня рождения 
Петра Первого 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом областном конкурсе художественных работ, 

приуроченном к празднованию 350-летия со дня рождения 
Петра Первого 

1. Полное наименование учреждения, почтовый адрес, контактный 
номер телефона. 

2. Список участников конкурса: 

№ 
п/п 

Ф.И. 
участника конкурса Возраст Название 

работы Ф.И.О. преподавателя 

Дата заполнения заявки 

Подпись руководителя 
направляющего учреждения 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении открытого областного 
конкурса художественных работ, приуроченного 

к празднованию 350-летия со дня рождения 
Петра Первого 

Согласие на обработку персональных данных 

г. Архангельск " " 2022 г. 

В связи с организацией и проведением государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Архангельской области «Детская художественная школа № 1» 
(далее - ГБУ ДО АО "ДХШ № 1"), адрес: г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 22, 
корп. 1, открытого областного конкурса художественных работ, приуроченного к празднованию 
350-летия со дня рождения Петра Первого, в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", 

я , 
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных 

(фамилия, имя, отчество участника) 

в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи 
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование 
учреждения. 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств. 

3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъемку, 
фотографирование во время мероприятия с дальнейшим использованием снимков и видео
материалов. 

4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 
распространение персональных данных путем публичной демонстрации и исполнения, 
размещения работы 
с персональными данными в печатных и полиграфических изданиях, воспроизведения через СМИ, 
а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ 
членами жюри, итоговых бюллетеней. 

При этом: 
1. Администрация ГБУ ДО АО "ДХШ № 1 "гарантирует обеспечение сохранности базы данных 

участников мероприятий от несанкционированного доступа. 
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения всех 

действий, связанных с организацией и проведением указанного мероприятия в соответствии 
с Положением о его проведении. 

Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О. 

Адрес 

Паспорт 

Выдан 

Подпись 


