
о проведении конкурса мобил!
«Мгновения осени»

П О Л О Ж Е Н ]

I службы
ва И.В.
! 2015г.
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1. Выявление и поддержка талантливой молодежи.
2. Развитие творческих способностей и эстетического вкуса учащихся школ 

г.Курска и Курской области.
3. Раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных событий .
4. Популяризация творческой деятельности.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Работы на фотоконкурс «Мгновения осени» принимаются с 15 по 25 октября 
2015 года.

2. Информация о фотоконкурсе «Мгновения осени» размещена на официальном 
сайте Академии госслужбы.

3. В фотоконкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов школ г.Курска и 
Курской области, согласные с условиями фотоконкурса и настоящим 
Положением.

4. Фотоконкурс проводится в четырех номинациях:
1) «Золото осени»
2) «Няшки»
3) «Летят перелетные птицы»
4) «Юность всегда права!»

5. Каждый участник может прислать на фотоконкурс неограниченное количество 
фотографий.

6. Плата за участие в конкурсе не взимается.
7. Победителям конкурса будет начисляться балл в индивидуальные достижения 

(портфолио абитуриента) при поступлении в Академию госслужбы.

службы» проводит конкурс фотографии «Мгновения осени»

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА



Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с 
данным Положением.
1. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:
-  подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию, 

принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при 
проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных 
прав третьих лиц;

-  дает согласие на опубликование данной фотографии на сайте Академии 
госслужбы и в группе Академии госслужбы ВКонтакте.

2. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не 
соответствующие предъявленным требованиям, без предоставления 
дополнительных объяснений.

Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 
фотоконкурсе в следующих случаях:

-  фотографии не соответствуют тематике конкурса;
-  низкое художественное или техническое качество фотографий;

-  фотографии, противоречащие действующему законодательству РФ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
Фотоконкурс проводится в период с 15 по 31 октября 2015 года по следующим 
этапам:

15.10.2015 -  25.10.2015 -  подача заявок, регистрация участников;

26.10.2015 — 30.10.2015 -  просмотр работ конкурсной комиссией, подведение 
итогов, определение победителей;

31.10.2015 -  награждение победителей Фотоконкурса, демонстрация работ 
участников Фотоконкурса.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить фотографии в оргкомитет по 
адресам:
электронной почты kagms@list.ru ;
ВКонтакте http://vk.com/clubl822175 
Инстаграм #Академиягосслужбы
Для каждой фотографии, выставленной на конкурс, должны быть указаны автор, 
номинация и контактные данные.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной 
комиссией, в состав которой входят:
1. Гуляев А.Н. -  проректор по воспитательной работе.
2. Власенко Л.П. -  начальник отдела по работе с абитуриентами.
3. Житникова И.В. - ведущий менеджер отдела по работе с абитуриентами.

mailto:kagms@list.ru
http://vk.com/clubl822175


4. Левин А.И. -  доцент кафедры философии и социально-гуманитарных 
дисциплин

5. Пупко С.Ю. -  менеджер 1-й категории отдела по работе с абитуриентами.

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет 
победителей.

Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам 
фоторабот.

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 
оценки:

-  соответствие теме конкурса;

-  оригинальность;

-  общее восприятие;

-  художественный уровень произведения;

-  оригинальность идеи и содержание работы;

-  техника и качество исполнения.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОТОКОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ

УЧАСТНИКОВ

По итогам Фотоконкурса определяется победитель в каждой номинации в 
соответствии с количеством набранных голосов. Победителям Фотоконкурса будут 
вручены ценные призы.

Награждение победителей и выставка работ будут проходить в здании Академии 
госслужбы (г.Курск, ул.Станционная, д.9) 31 октября 2015 года.

Все участники Фотоконкурса будут приглашены 31 октября в Академию госслужбы 
на квест «Академус+»


