
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса снежных крепостей «Построй свою крепость!» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса. 

1.2. Цель конкурса:  

• организовать активный досуг на свежем воздухе в зимний период для горожан. 

1.3. Задачи конкурса:  

• способствовать формированию уважительного отношения к историческим 

ценностям;  

• способствовать формированию творческих навыков; 

• пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха. 

 

2. Учредители и организаторы. 

 

Управление культуры администрации города Новокузнецка, Муниципальное автономное 

учреждение культуры Музей-заповедник «Кузнецкая крепость».  

 

3. Условия участия. 

 

3.1. К участию допускаются команды от 2 до 5 человек без возрастных ограничений. 

3.2. Количество команд ограничено: не более 24 команд (14 команд, участвующих в 

постройке снежных крепостей, и 10 команд, участвующих в постройке снеговиков). 

3.3. Предварительная регистрация обязательна.  

3.4. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию команд-участников с 21 

января 2022 года через онлайн-форму, размещенную в группе мероприятия 

https://vk.com/postroy_krepost. Дата окончания регистрации – 04 февраля 2022 года или по 

факту регистрации максимального числа команд. 

3.5. При регистрации на конкурс через онлайн-форму команда должна прикрепить видео-

визитку продолжительностью не более 30 секунд.  

3.4. Обеспечение участников конкурса инструментами, необходимыми для участия в 

конкурсе (лопаты, ведра и т.п.) берёт на себя команда. Допускается окрашивание постройки 

в разные цвета с использованием разведенной в воде краски, а также любое оформление, 

которое команда посчитает необходимым. Использование техники и краски в баллончиках 

запрещается. 

3.5. Каждой команде выделяется ограниченная площадка для возведения постройки.  

3.6.  В связи с пребыванием на улице в минусовую температуру участникам конкурса 

предоставляется возможность погреться в зданиях музея и бесплатно посетить экспозиции 

с учетом эпидемиологических ограничений, рекомендуемых Роспотребнадзором. При 

посещении зданий музея участникам необходимо иметь при себе маски и QR-код, 

подтверждающий факт вакцинации от COVID-19 или факт перенесенного заболевания, 



справку о противопоказании к вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-

исследования на выявление COVID-19. 

4. Порядок проведения. 

 

4.1. Конкурс пройдет 05 февраля 2022 года на территории Музея-заповедника «Кузнецкая 

крепость», пр. Крепостной, 1. 

4.2. Время проведения конкурса:  

• Check-in команд-участников 05 февраля 2022 года с 11:30; 

• Конкурс 05 февраля 2022 года с 12:00 до 14:00; 

• Оценка жюри и подведение итогов с 14:00 до 15:00; 

• Онлайн-голосование в номинации «Приз зрительских симпатий» в группе 

мероприятия https://vk.com/postroy_krepost с 11.00 07 февраля 2022 года до 13.00 

10.02.2022.  Подведение итогов состоится 10.02.2022 в 15.00. 

 

5. Подведение итогов и награждение. 

 

5.1. Оценку конкурсных построек проводит жюри.  

5.2. Награждение проводится по следующим номинациям: 

• Номинация «Самая креативная крепость»; 

• Номинация «Самая Кузнецкая крепость»: необходимым условием при строительстве 

снежной крепости в данной номинации является отображение в постройке какого-либо 

элемента Кузнецкой крепости (архитектурного элемента одного из зданий, целого 

здания, артиллерийского орудия и т. д.). 

• Номинация «Приз зрительских симпатий». 

5.3. В рамках мероприятия проводится детский конкурс строительства снеговиков 

«Сибирский снеговик». 

5.4. Критерии оценки: 

• «Самая креативная крепость» и «Сибирский снеговик»: использование 

нестандартных форм, инструментов, оригинальность, яркость, визуальная 

привлекательность постройки, наличие видео-визитки команды, оригинальность и 

активность группы поддержки. 

• «Самая Кузнецкая крепость»: оценивается внешний вид элемента Кузнецкой 

крепости в постройке, его сходство с оригиналом, гармоничность сочетания этого 

элемента с общим видом постройки, наличие видео-визитки команды, оригинальность 

и активность группы поддержки.  

• «Приз зрительских симпатий»: определяется путем голосования в группе 

мероприятия https://vk.com/postroy_krepost. 

5.5. Одна и та же команда не может быть победителем в двух и более номинациях, кроме 

номинации «Приз зрительских симпатий». 

 

6. Информация о конкурсе. 

 

6.1. Настоящее Положение будет опубликовано в местных СМИ, на сайте и страницах в 

социальных сетях музея. 

6.2. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте и страницах в социальных сетях музея, а 

также переданы для публикации в местных СМИ. 

 

7. Контакты. 

 

Адрес: г. Новокузнецк, проезд Крепостной, 1. 

Телефон: 8(3843)36-00-92, 8(3843)36-01-00. 

E-mail: kuzkrepost@mail.ru. 

Группа мероприятия: https://vk.com/postroy_krepost. 


