
Всероссийский молодежный творческий конкурс «Образ Петра Великого» 

ВЕЛИКИЙПЕТР.РФ 

Период правления Петра Великого — наиболее актуальный для современной 

России. Петром были осуществлены реформы, которые изменили быт, темп жизни, 

государственную структуру и ключевые векторы развития страны.  

Петр начал свое правление в стране, которая обладала большой территорией, 

но не имела авторитета на международной арене. Результатом неординарных 

решений инноватора стало превращение страны в одно из наиболее могущественных 

государств мира. 

Успешный выход страны из турбулентного положение, укрепление позиций 

в мире, патриотическое воспитание и гордость за государство, которому удалось 

найти свой уникальный путь, взяв лучшее из опыта других стран — все эти темы 

представляют общественную значимость для современной России.  

 

Учитывая значение личности Петра I для истории России и в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 25.10.2018 г. № 609 о праздновании 350-

летия со дня рождения Петра I Российским военно-историческим обществом объявлен 

Всероссийский молодежный творческий конкурс «Образ Петра Великого» 

(ВЕЛИКИЙПЕТР.РФ). 

Партнеры Конкурса: Росмолодежь, арт-кластер «Таврида», Россотрудничество, 

медиагруппа «Россия сегодня», ВГТРК, АНО «Россия – страна возможностей», 

Российское общество «Знание», Роспатриотцентр, Фонд Гуманитарных Проектов, 

Российская академия художеств, Союз художников России, Союз реставраторов России, 

Студенческий координационный совет России. 

Проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

 

Конкурс направлен на поддержку молодежного искусства страны, популяризацию 

отечественной истории, укрепление исторической и культурной связи поколений 

и позволит отразить взгляд современников на личность Петра Великого, на значение его 

реформ для современной России. 

 

Номинации Конкурса: 

- живописные произведения; 

- скульптурные произведения; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- литературные произведения; 

- стрит-арт произведения (граффити, различные скульптурные инсталляции); 

- новые формы (работы с использованием IT технологий, в том числе видео- 

и анимационные ролики). 

 

Как подать заявку 

Подать заявку на участие в Конкурсе могут молодые люди (граждане Российской 

Федерации, проживающее на территории Российской Федерации и за рубежом) 

в возрасте от 14 до 35 лет, заполнив  специальную форму на сайте ВЕЛИКИЙПЕТР.РФ, 

выбрав одно из направлений, прикрепив к ней от 3 до 5 качественных фотографий, 

(видео) материалов самостоятельно созданных творческих работ. 

Каждый автор может представить по одной заявке в каждой из номинаций 

Конкурса. 



 

 

Этапы Конкурса 

Конкурс проходится в два этапа. 

Прием заявок осуществляется с 01 декабря 2021 года по 01 июня 2022 года 

включительно. 

С 19 июля 2022 года по 15 августа 2022 года включительно производится прием 

оригиналов Работ на второй этап Конкурса.  

Участники, успешно прошедшие первый этап, уведомляются организаторами 

о необходимости предоставления оригиналов работ, а также приглашаются 

для экспонирования последних на одной из федеральных выставочных площадок. 

Результаты Конкурса будут объявлены 15 сентября 2022 года. 

 

Поощрения победителей 

Победители Конкурса в каждой номинации в возрасте от 14 до 17 лет получат 

ультрасовременные планшеты для образования и развития, в возрасте от 18 до 35 лет – 

денежные вознаграждения. 

Кроме того, все победители Конкурса будут приглашены для участия в качестве 

почетных гостей на одну из Всероссийских молодежных общественных площадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


