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и 

АОУ ВПО Курской области «Курская академия государственной  

и муниципальной службы» 

 

                                     

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о II-ом этапе фотоконкурса «Лица города. Лица Победы»,  

посвященного 70-летию Курской битвы 
 

Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года) по своим масштабам, 

задействованным силам и средствам, напряжённости, результатам и 

военно-политическим последствиям является одним из ключевых 

сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.  

1. Цели и задачи конкурса:  

- содействие патриотическому воспитанию учащейся молодежи; 

- содействие формированию активной гражданской позиции учащихся 

старших классов; 

- развитие информированности школьников об исторической значимости 

главного сражения Курской битвы; 

- развитие краеведческого интереса; 

- создание условий для реализации творческого потенциала  учащейся 

молодежи; 

-формирование общей культуры  учащейся молодежи. 
 

 

2. Фотоконкурс  «Лица города. Лица Победы» (далее – Конкурс) 

проводится с 23 февраля по 30 апреля 2013 года.  

Подведение итогов конкурса фоторабот 8 мая  2013 года.  

 

3. Участники Конкурса:  учащиеся 9-11 классов школ и студенты 

средних специальных учебных заведений Курской области, согласные 

с условиями данного конкурса и настоящим Положением. 

Допускается участие в Конкурсе фоторабот отдельных учеников и 

коллективов авторов. 

Участники фотоконкурса гарантируют, что они являются законными 

правообладателями авторских прав на представленные фотографии.  

4. Работы  на  Конкурс  необходимо направлять на электронный 

адрес:  kagms@list.ru  с пометкой «Фотоконкурс». 

5. В рамках Конкурса утверждены следующие номинации:  

1. Имена на карте города. 

2. Улица. Дом. Квартал. 

3. Память. Поступок. Герой. 



4. Навеки в граните и бронзе. 

6. Критерии оценки работ участников Конкурса: 

- соответствие теме конкурса и номинации раздела (оценка от 1 до 5 

баллов); 
- эстетическое впечатление от работы (оценка от 1 до 5 баллов); 

- креативность работы и степень ее выраженности (оценка от 1 до 5 

баллов); 

- соответствие работы авторскому замыслу (оценка от 1 до 5 

баллов). 

Итоговая оценка каждого Участника формируется путем 

суммирования оценок всех участников Жюри по четырём критериям. 

 

7.    Технические требования: Файлы с фотографиями 

представляются в форматах JPG, PNG, BMP, их емкость не должны 
превышать 10 Mb, c разрешением до 9000 х 9000.  

 

8.    Победители Конкурса: 

 

Победителям   Конкурса   будут   вручены   дипломы и подарки,   их   

фотоработы   будут   размещены на официальном сайте «Академии 

госслужбы» www.kagms.ru 
 

9.     Жюри Конкурса:  

В состав жюри входят: 

1. Булатов М.А. – Герой Советского Союза, почетный гражданин г. Курска. 

2. Сундуков В.В. – председатель комиссии Общественной палаты Курской 
области, председатель областной организации ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов Курской области; 

3. Сойникова М.Н. – заместитель главы администрации г. Курска; 

4. Нордстрем Е.А. – заместитель главы администрации Железнодорожного 
округа г. Курска; 

5. Левин А.И. – проректор по развитию, управлению качеством образования 
и воспитательной работе Академии госсслужбы.  

 

Жюри: 

1. Определяет победителей Конкурса. 

2. Составляет протокол о результатах Конкурса. 

3. Оглашает результаты Конкурса на итоговом заседании и размещает их 

на сайте www.kagms.ru 
                                                                                        


