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Министерство культуры Нижегородской области 

ГБУК НО «Нижегородская государственная областная  

детская библиотека имени Т. А. Мавриной» 

 

 

Положение  

об организации и проведении 

Межрегионального сетевого марафона 

«С ГЕНИЕМ ПЕТРА» 

 
Общие положения 

 

1. Межрегиональный сетевой марафон «С гением Петра» (далее сетевой Марафон) 

посвящен 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I. 

2. Организатор Марафона — ГБУК НО «Нижегородская государственная областная 

детская библиотека имени Т. А. Мавриной». 

3. К участию приглашаются библиотеки, другие учреждения культуры, учреждения 

образования Российской Федерации и зарубежья, общественные организации, 

творческие объединения, а также отдельные участники. 

4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, сроки и порядок 

проведения сетевого Марафона.  

 
Основные цели и задачи сетевого Марафона 

 

1. Познакомить с личностью императора, реформатора Петра I, его вкладом 

в развитие страны. 

2. Включить в круг чтения детей, подростков  и взрослых произведения литературы, 

посвященные Петру I, его времени и сподвижникам. 

3. Привлечь внимание к деятельности библиотек в социальных сетях. 

4. Увеличить количество организаций, выступающих в качестве партнеров 

библиотек. 

5. Развивать творческий потенциал участников. 

 

Целевая аудитория  

 

В сетевом Марафоне принимают участие все желающие от 6 лет, организации и 

общественные объединения. Можно принять участие в одном или нескольких этапах 

Марафона и представить неограниченное количество материалов. 

 

Сроки проведения  

 

Сетевой Марафон проводится с марта по декабрь 2022 года. Каждому этапу марафона 

отводится свой временной период: 

Организационный этап — март 2022 г. 

1 этап — апрель-май 2022 г. 

2 этап — июнь-август 2022 г. 

3 этап — сентябрь-октябрь 2022 г. 

4 этап — ноябрь-декабрь 2022 г. 

 

Условия и порядок проведения  
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Информация о содержании, ходе и итогах сетевого Марафона отражается 

в сообществе «ВКонтакте» «С гением Петра» https://vk.com/club212079617 , сайте 

библиотеки http://нгодб.рф/ 

Участникам сетевого Марафона необходимо пройти один или несколько этапов: 

1 этап «И памяти твоей верна великая Россия» — апрель-май 2022 г.  

Участники организуют и проводят тематические встречи, мероприятия, выставки, 

в том числе показы детских творческих работ. По итогам проведенного 

мероприятия размещается пост в социальных сетях на своей странице, странице 

организации/учреждения или в группе марафона сообщества «ВКонтакте» 

«С гением Петра» https://vk.com/club212079617. При этом необходимо указать 

организатора Марафона — Нижегородскую государственную областную детскую 

библиотеку имени Т. А. Мавриной и хештег #С_гением_Петра. Обязательным 

является заполнение анкеты участника, ссылка на анкету размещена в группе 

«ВКонтакте» «С гением Петра» https://vk.com/club212079617. 

2 этап «Петр I в литературе» — июнь-август 2022 г. 

Участники акции размещают ролик (длительностью не более 5 минут), в котором 

демонстрируется чтение детьми произведения (или отрывка из произведения), 

посвящённого Петру I, его времени. Это могут быть поэтические, прозаические 

тексты, предания, легенды, солдатские сказки и т.д. 

Ролик размещается в социальных сетях на своей странице, странице 

организации/учреждения или в группе марафона сообщества «ВКонтакте» 

«С гением Петра» https://vk.com/club212079617. При этом необходимо указать 

организатора Марафона — Нижегородскую государственную областную детскую 

библиотеку имени Т. А. Мавриной и хештег #С_гением_Петра. Обязательным 

является заполнение анкеты участника, ссылка на анкету размещена в группе 

«ВКонтакте» «С гением Петра» https://vk.com/club212079617. 

3 этап «Петровская игротека» — сентябрь-октябрь 2022 г. 

Участники создают творческий онлайн-продукт (онлайн-игры или кроссворды, 

филворды, виртуальные выставки или стенгазеты, инфографику и т.д.) или 

настольную игру, любые другие игровые материалы, посвященные теме Марафона. 

По итогам проведенного мероприятия размещается пост в социальных сетях 

на своей странице, странице организации/учреждения или в группе марафона 

сообщества «ВКонтакте» «С гением Петра» https://vk.com/club212079617. При этом 

необходимо указать организатора Марафона — Нижегородскую государственную 

областную детскую библиотеку имени Т. А. Мавриной и хештег #С_гением_Петра. 

Обязательным является заполнение анкеты участника, ссылка на анкету размещена 

в группе «ВКонтакте» «С гением Петра» https://vk.com/club212079617. 

4 этап «Петровские маршруты и города» — ноябрь-декабрь 2022 г.  

Цель данного этапа марафона — познакомить с теми местами, в которых бывал 

Петр I, рассказать о его пребывании в том или ином населенном пункте, а также 

о городах, основанных по его указам (например, на территории Ленинградской 

области это Санкт-Петербург, Новая Ладога, Лодейное Поле). Также в молодые 

годы Петр совершил поездку по странам Западной Европы в составе Великого 

посольства. Материал можно представить в виде виртуальной экскурсии или 

информационного поста, включающего в себя текстовый, иллюстративные 

материалы, библиографический список. 

Участники самостоятельно выбирают форму работы и место для размещения своих 

материалов (в соответствии с порядком проведения этапов марафона). 

Обязательные условия: 

 участник должен стать подписчиком группы НГОДБ имени Т. А. Мавриной 

«Звездинка онлайн» https://vk.com/zvzonline в социальной сети «ВКонтакте»; 

https://vk.com/club212079617
http://нгодб.рф/
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https://vk.com/club212079617
https://vk.com/club212079617
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 пост должен включать хештег #С_гением_Петра и указание на организатора 

Марафона — Нижегородскую государственную областную детскую библиотеку 

имени Т. А. Мавриной. 

Участники способствуют распространению материалов марафона, созданных другими 

участниками, с помощью лайков, репостов, комментариев. 

Один участник может представить неограниченное количество работ. 

Содержание публикаций, материалов должно соответствовать тематике сетевого 

Марафона, публикации не должны содержать сведений рекламного характера. 

Участник гарантирует, что работа создана его творческими усилиями, не нарушает 

чьи-либо авторские права, не наносит ущерба чести, достоинству и/или деловой 

репутации третьих лиц. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц 

в отношении указанной работы участник обязуется урегулировать их своими силами и 

за свой счет, при этом работа снимается с Марафона без каких-либо условий. 

При размещении материалов в сообществе Марафона Организатор оставляет за собой 

право отбора и редактирования материалов.  

 

Подведение итогов сетевого Марафона 

 

Сертификат получают участники сетевого Марафона, заполнившие итоговую 

электронную анкету (на каждый этап марафона заполняется отдельная анкета!). 

Ссылка на анкету см. https://vk.com/club212079617 . 

Организатор высылает сертификаты в электронном виде (с подписью и печатью) на 

адрес электронной почты, указанный в анкетах каждого этапа. Рассылка будет 

осуществляться в течение месяца после окончания каждого этапа. 

Для тех, кто участвовал во всех четырех этапах, кроме сертификатов, будет выслан 

Диплом. 

Информация об итогах Марафона размещается в СМИ, на сайте Организатора 

http://нгодб.рф/, в группе «С гением Петра» https://vk.com/club212079617 «ВКонтакте».  

 

Контакты 

 

603000, г. Нижний Новгород, улица Звездинка, дом 5 ,  

телефон 8(831) 437-97-79, отдел краеведения и российской истории . 

Кураторы акции: Любовь Вениаминовна Сускина, Анастасия Сергеевна Грецкова. 

 

e-mail: kraingodb@yandex.ru  

или в сообщения сообщества в группе «ВКонтакте» «С гением Петра» 

https://vk.com/club212079617 
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