
прЕдсЕдАтЕль
КУРСКОГО ГОРОдСКОГО СОБРАНИЯ

Курской области

постАновлЕниЕ
/0

О ежегодных конкурсах Курского
городского Собрания

В    соответствии    с    Федеральным   законом    от    о6.10.2003    №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  города  Курска,  в  целях  участия  Курского  городского
Собрания в осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в
городе    Курске,    формирования    к    1000-летию    города    Курска    галереи
прост1авлявших  его  журналистов,  привлечения  журналистов  к  регулярному
освещению   наиболее   значимь1х   событий   социальной,   экономической   и
культурной     жизни     города     Курска,     деятельности     органов     местного
самоуправления города Курска ПОСТАНОВЛЯЮ :

і . Провести в 2021 году ежегодные конкурсы:
ко`нкурс детских рисунков «С Новым годом, родной Курск!»;
городской  творческий  конкурс  на  лучшее  журналистское  произведение

«Курск -любимый город».
2. Утвердить Положение о конкурсе детских рисунков «С Новым годом,

родной Курск!» согласно прйложению 1.
3.  Утвердить  Положение  о  городском творческом  конкурсе  на  лучшее

журналистское     произведение     «Курск     -     любимый     город»     согласно
приложению 2.

4.   Опубликовать   Положения   о   конкурсах,   утвержденные   пунктами
2,  3  настоящего  постановления,  на официальном  сайте  Курского  городского
Собрания.

5.    Пункты    1-4    постановления    председателя    Курского    городского
Собрания от о4.12.2020 № 1 z .цр.`.и_3.чать утратившими силу.

6.     Постановлени?.';>'\гЬсt}Ш±`ётqt```в     силу     со     дня     его     официального
опубликования     и     F_€€Ёр'остраFqетgLg     на     правоотношения,     возникшие
с  19.10.2021.

А.А. Чертова



Приложение 1
к постановлению председателя
Ку:::gz»гйg;#агТИЯ
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ПОложение
о конкурсе детских рисунков

«С Новым годом, родной Курск!»

1.Общие положения

Настоящее     Положение     определяет     цели,     задачи,     порядок
организации и проведения конкурса детских рисунков «С Новым годом,
родной Курск! » (далее Конкурс).

Организаторами  Конкурса  являются  Курское  городское  Собрание,
Экспертный   совет  молодых   профессионаjlов   при  Курском   городском
Собрании, Конкурс проводится в дистанционном формате.

I1. ЦеT[и и задачи Конкурса

Обратить   внимание   юных   курян   на   красоту   города   во   время
новогодних  правдников  и дать  возможность  выразить эти  впечатления в
своих  рисунках.   Работы  участников  станут  частью   большого  проекта
«Навстречу 1000-летию Курска».

111. Участники КОнкурса

В Конкурсе могут принять участие дети с 4 до  14 лет.
Представленные    на    Конкурс    рисунки    рассматриваются    по    трем
возрастным категориям: 4 -6 лет, 7 -10 лет,11-14 лет.

IV. Общие требования к работам, участвующим в КОнкурсе

4.1.  Рисунок  дол>Itен  быть  выполнен  без  помощи  родителей  или
педагогов.

4.2.  Рисунки могут быть  выполнены  на любом материале (ватман,
картон,  холст  и  т.д.)  и  исполнены  в  любой  изобразительной  технике
(масло,   акварель,   тушь,   цветные   карандаши,   мелки,   гуашь,   пастель,
фломастер, смешанные техники и др.).

4.3.      Направляя    работу    (фото/скан)     на    конкурс,    участники
предоставляют    организаторам     право     использовать     работы    путем
размещения  на  официальном  сайте  и  на  страницах  социаjтьных  сетей
Курского    городского    Собрания,    а   также    использовать    их   в   своей
деятельности с сохранением информации об авторе.



4.4.  Рисунки  должны  быть  новыми,  не  участвовавшие  в  других
конкурсах, не заимствованнь1е из других источников.

4. 5.         УчастниItи         гарантируют         подлинно сть         авторства
предоставляемых на конкурс работ.

4.6.    Отправляя   работу   на   конкурс,   участники   соглашаются   с
условиями настоящего Положения.

4.7. Работы, подготовленные и присланные на конкурс с нарушением
требований     настоящего     Положения,     конкурсной     комиссией     не
рассматриваются.

V. Заявка I1а участие в Конкурсе

5.1. Заявкой на участие в Конкурсе является:
-   скан   или   фото   рисунка   в   формате   JРЕG,   в   горизонтальном

положении. Фото должно быть не размытое, четкое.
-   информация   о   работе:      фамилия,   имя,   возраст   конкурсанта;

название  работы;  на3вание  изобразительной  техники  (масло,  акварель,
тушь,  цветные карандаши, мелки, гуашь, пастель, фломастер, смешанные
техники и др.);  контактный номер телефона участника или одного из его
родителей /законного представителя (указать, чей телефон).

5.2. Заявка направляется на электронную почту: ег1000kuгsk@mаil.гu,
в    теме     письма    необходимо    указать    «конкурс    рисунков,    2021».

VI. Сроки подачи рисунков для участия в Конкурсе

6.1.  Фото рисунков для участия  в Конкурсе  принимаются с  1  по  16
декабря 2021  года.

VII. Критерии оценки рису1Iков

7.1. Рисунки оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике,
- авторская идея,
- гармоничность цветового решения,
- художественная выразительность.

VIII. ПОдведение итогов Конкурса и награждение победителей

8.1.   Жюри   в   составе   депутатов   Курского   городского   Собрания,
профессиональных   художников,   членов   Экспертного   совета   молодых
профессионалов   при   Курском   городском   СОбрании   подводит   итоги
Конкурса и определяет победителей в каждой возрастной категории.

8.2.   Оригинальные  рисунки   победителей   передаются   в  Курское
городское Собрание для формирования галереи 1000-летия города Курска.



8.3. Оглашение результатов Конкурса и торжественное накраждение
победителей  состоится  23  декабря  2021  года  в  креативном  пространстве
«Веранда» по адресу: г. Курск, ул. Ленина,15, 3 этаж.

8.4.  Победители  в  каждой  возрастной  категории  будут  награждены
дипломами за 1, 2, 3 место и подарками от Курского городского СОбрания.

8.5.  дополнительное  награждение  возможно  в  каждой  возрастной
категории по следующим номинациям:
- праздник цвета,
- удивительный сюжет,
-оригинальный дизайн,

1Х. Контакты

Контактное  лицо  по  вопросам  участия  в  Конкурсе  -  помощник
(советник) председателя Курского городского Собрания Анна Васильевна
Кошкина (контактный тел.: 55-47-24).



Приложение 2
к постановлению председателя
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Положение
о городском творческом конкурсе на лучшее журналистское

произведение «Курск -л1обимый город!»

Организатором     конкурса  является  Курское  городское  Собрание
(далее -КгС).

1.        Цеjти и задачи конкурса

Творческий   журналистский   конкурс   проводится   на   территории
города   Курска   с   целью   формирования   к    1000-летию   города   ба3ы
журналистских   материалов,    прославлявших   его    в   разные   периоды.
Конкурс предполагает решение следующих задач:

-    воспитать    чувство    патриотизма,    формировать    уважительное
отношение к родному городу и его культурным, историческим, трудовым
традициям;

- формировать у горожан чувство гордости за свою малую родину и
земляков, популяризировать традиции города и его историю;

-  стимулировать  журналистов  к  публикации  материалов  о родном
городе, его людях, его истории и современности;

-   привлечь   журналистов   к   регулярному   освещению   наиболее
значимых   событий   социальной,   экономической   и   культурной   жизни
города.

11.       Усjтовия ког[курса

В  конкурсе  участвуют  работниItи  или  группы  работников  средств
массовой информации, распространяемых на территории Курской области,
а также внештатные авторы.

На конкурс  направляются  материалы,  опубликованные  в  печатных
СМИ,  прошедшие  по  радио-  и  телеканалам,  размещенные  в  сетевых
изданиях в период с 1 декабря 2020 года по 1  декабря текущего года.

Газетные публиItации, их сканы/ксерокопии, фотоматериалы, ссылки
на     телевизионные/сетевые      материалы,      на      посты      бtюггеров      и
радиопрограммы  с  обязательным  указанием  автора,  названия  материаjlа,
номинации, содержания и даты выхода - направить на электронную почту
Курского городского СОбрания SоЬгапiе47@mаil.гu до 25 декабря текущего
года, с пометкой: «Конкурс журналистов;+.



Контактное  лицо  по  вопросам  участия  в  Конкурсе  -  помощник
(советник) председателя Курского городского Собрания по работе со СМИ
Жанна Валерьевна Ильина (контактный тел,: 55-48-36).

Требования к предоставляемым фотоматериалам:
Фото1рафии  разрешением  не  менее   1200  х  900  точек  на  дюйм,

размером     не     более     5     МБ,    должны     отображать    мероприятие,
соответствующее  номинации  с  пояснениями,  а  также  быть  «живыми»
(1Шпостановочными).

111.     НОминации ко1Iкурса

3.1   «Курск  -   комфортный   город»   (материалы,   посвященные
вопросам   образования,   медицины,   социальной   поддержки   населения,
благоустройства города и межнационаjlьного согласия);

3.2 «Память свящеI1на» (материалы, посвященные жизни земляков,
своей судьбой и героическим подвигом, доказавшим верность Отечеству,
вошедшим  в  историю  города,  О  реализации  патриотических  проектов  в
г. курске);

3.3  «Курск  навстречу  1000-летиIo»  (материалы об  истории города,
его становлении, подготовке к юбилею);

3.4  «добровольческая  миссия  года»  (материалы  о  волонтерском
движении  в  Курске  и  эффективной  совместной  работе  добровольцев  и
представителей органов власти, об общественно-значимых проектах);

3.5.  «деловой  Курск»  (цикл  материалов,  посвященных  местному
товаропроизводителю,  его  вкладу  в  социально-экономическое  развитие
города, проблемам развития производства и малого бизнеса).

3.6  «Таланты  земли  Курской»  (рассказ  о  земляке,  талантливом
человеіtе,   внесшем   особый   вклад   в  развитие   социальной,   Itультурной,
спортивной, экономической, производственной сфер города).

IV.    ПОдведение итогов конкурса

Оценка   материалов   участниItов   осуществляется   каждым   членом
экспертного совета іtонкурса (жюри) методом индивидуальной экспертной
оценки.

На   основе   результатов   экспертизы   жюри   вь1носит   решение   о
победителях конкурса.

В каждой из шести номинаций определяется 1, 11, Ш место.



V.      Основные критерии оценки

5 .1. Отражение идеи конкурса.
5.2. Оригинальность формы подачи материала.
5.3. достоверность, объективность и информационная насыщенность

материала.
5.4.    Общественная    значимость     и     глубина    раскрытия    темы

материала.

VI.     Экспертный совет конкурса (жюри)

1.   Чертова А.А.
2.  Трепаков В.А.
3,  Кулагин В.В.
4.  Строев К.Ю.
5.   БесединаЕ.В.
6.  Маслов Е.Н.

Поступившие     на    конкурс    материалы    рассматривают    члены
экспертного  совета (жюри).  Работа  в жюри  проводится  на добровольных
началах и на безвозмездной основе.

Итоги конкурса подводятся к 13 января -дню российской печати.

Победители     конкурса     на1і.аждаются     ПОчетными     1іэамотами,
Благодарностями  и  Благодарственными  письмами  Курского  городского
Собрания, остальные участники становятся лауреатами конкурса.


