#НашаИсторияКурск

#Навстречу1000летиюКурска
#ПишемИсториюКурска

Экспертный совет молодых профессионалов при поддержке Курского
городского Собрания предлагает включиться в первый городской конкурс
«Навстречу1000летиюКурска. Пишем историю Курска».
Цель и задачи конкурса
Пишем современную историю о курянах и событиях, в период с 1990-го по
2020й год.
Участники конкурса
Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных
учреждений города Курска от 7 до 18 лет.
Условия участия
Конкурс проходит по номинациям:
- #ИсторияВажногоСобытия #НашаИсторияКурск» - короткий, ёмкий
рассказ от лица авторов о важных событиях в жизни города. Автор должен
аргументировать событие, достойное войти в историю города Курска. Автор
отвечает на вопрос: «Почему считает конкретное событие историческим»?
- #ИсторияИнтересногоЧеловека #ЛюдиКоторыеРядом - короткий,
ёмкий рассказ от лица авторов о людях, делающих город лучше своими
проектами, инициативами, поступками. Автор должен аргументировать историю
человека, достойного войти в летопись города Курска.
Конкурсные работы содержат в себе информацию о курянах и событиях
города Курска в период с 1990-го по 2020й год.
Объем конкурсной работы не должен превышать 2000 знаков печатного
текста на странице формата А4. Шрифт - Times New Roman, размер 14. К
каждой письменной работе прикрепляется до 3-х фотографий хорошего
качества, формата JPEG.

Авторы присылают работы сроком до 31 августа 2020 года на адрес
электронной
почты
er1000kursk@mail.ru
с
хештегом
#Навстречу1000летиюКурска
Работы могут быть опубликованы на личных страницах участников
конкурса в социальной сети «Вконтакте» с хештегом #НашаИсторияКурск

Основные критерии оценки
- отражение идеи конкурса;
- оригинальность формы подачи материала;
- информативность и объективность материала;
- информационная насыщенность, общественная значимость, глубина,
правдивость и объективность материала.
Подведение итогов
Поступившие на конкурс материалы рассматриваются жюри, в состав
которого входят Почетные граждане города Курска, депутаты Курского
городского Собрания, члены Экспертного совета молодых профессионалов при
Курском городском Собрании. Работа в жюри проводится на добровольных
началах и на безвозмездной основе.
Авторы лучших работ награждаются дипломами и благодарственными
письмами, ценными подарками от Курского городского Собрания. Лучшие
работы по решению жюри будут включены в раздел #НашаИсторияКурск на
официальном сайте Курского городского Собрания. Церемония награждения
пройдет в День города Курска в торжественной обстановке. Авторы конкурсных
работ получают сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе.
Контакты
Григорий Грищенко, 55-48-00, er1000kursk@mail.ru

