
Всероссийский литературно-художественный журнал для школьников 

«Костёр» 

Президентская библиотека 

Положение о конкурсе эссе «Мой Пётр I» 

Каждому из нас известно имя первого русского императора Петра I, которого 

неслучайно ещё современники именовали Великим. Ведь он совершил 

столько нового, важного, судьбоносного для нашего Отечества! Он 

преобразил страну, Россия при нём стала одной из мировых держав, 

одержала победу в долгой войне с могучим противником – Швецией. В годы 

правления Петра I был сделан мощный рывок вперёд – в сторону развития 

государства, системы образования и науки, армии и флота, был заложен и 

построен Петербург. И с тех пор Россия продолжала развиваться по тому 

пути, который наметил Пётр I.  

Самодержавною рукой 

Он смело сеял просвещенье, 

Не презирал страны родной: 

Он знал её предназначенье. 

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник. 

Эти строки Александр Сергеевич Пушкин посвятил царю Петру. 

В 2022 году страна отмечает знаменательную дату – 350 лет со дня рождения 

Петра Великого. В честь этого события редакция журнала «Костёр» вместе с 

Президентской библиотекой подготовили для школьников новый конкурс 

«Мой Пётр I».  

Участникам конкурса предлагается написать небольшие эссе, посвящённые 

самодержцу и его делам: рассказывайте о том, какие факты из его жизни 



поразили ваше воображение, заинтересовали или стали для вас 

неожиданными.  

При подготовке эссе на конкурс вам помогут электронные издания 

Президентской библиотеки www.prlib.ru (раздел о Петре I – 

https://www.prlib.ru/section/682010) 

 

Цели и задачи конкурса: 

 формирование любви к чтению и к истории своей страны; 

 популяризация произведений исторической литературы; 

 творческая самореализация. 

 

Участники конкурса: 

В конкурсе могут принять участие все желающие школьники и учащиеся 

средних учебных заведений, независимо от региона их проживания. 

 

Возрастные категории: 

 до 10 лет; 

 11–14 лет; 

 15–17 лет. 

 

Требования к работам: 

 Принимаются только индивидуальные работы. 

 Конкурсная работа должна представлять собой эссе объёмом не более 

2 500 знаков с пробелами, посвящённое замыслам, деятельности и 

свершениям Петра Великого. Необходимо отметить, чем интересен 

Пётр участнику конкурса и что тот узнал нового об этом русском 

правителе. 

http://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/section/682010


 При использовании материалов из электронного фонда Президентской 

библиотеки в конце работы важно указать название книги и ссылку на 

неё, например:  

Платонов С. Ф. Пётр Великий: личность и деятельность. Ленинград, 1926. 

https://www.prlib.ru/item/357261 

 Все работы обязательно должны содержать информацию об авторе 

эссе: фамилию и имя, возраст, класс, сведения об учебном заведении, 

город (населенный пункт) проживания. 

Работы необходимо направлять с пометкой «На конкурс „Мой Пётр I“» на 

электронный адрес: root@kostyor.ru 

 

Критерии оценки работ: 

 творческий замысел; 

 глубина раскрытия темы; 

 мастерство исполнения; 

 эмоциональность и выразительность. 

 

Организаторы и жюри конкурса:  

Журнал «Костёр» и Президентская библиотека. 

 

Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 1 января до 15 ноября 2022 года. 

 

Подведение итогов: 

 В течение 2022 года наиболее интересные работы публикуются на 

страницах журнала «Костёр» в рубрике «Мой Пётр I». Мы обязательно 

свяжемся с автором текста и сообщим ему о дате публикации.  

mailto:root@kostyor.ru


 По итогам конкурса лауреаты награждаются дипломами и книжными 

призами. Итоги будут опубликованы в январе 2023 года в первом 

номере журнала «Костёр», на сайте журнала и на страницах «Костра» 

«ВКонтакте» – vk.com/kostyormag, vk.com/kostyorvk. 

 

Контакты: 

191024, Санкт-Петербург, Мытнинская ул., д. 1/20. Редакция журнала 

«Костёр». 

Телефон: 8 (812) 274-15-72; 274-46-26 

Электронная почта: root@kostyor.ru, сайт http://www.kostyor.ru 
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