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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурс «Построй свою крепость».
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса «Построй свою крепость»
1.2. Организаторы конкурса Управление культуры Администрации г. Новокузнецка
и Муниципальное автономное учреждение культуры Музей-заповедник «Кузнецкая
крепость».
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цель: организовать активный досуг на свежем воздухе в зимний период для
горожан и гостей города. Популяризация памятника истории посредством проведения
мероприятия.
2.2. Задачи:
• Познакомить горожан с территорией и историей Кузнецкой крепости;
• Способствовать формированию творческих навыков;
• Пропаганда здорового образа жизни и активного семейного отдыха;
3. Участники конкурса.
3.1. К участию допускаются команды от 2 до 10 человек без возрастных
ограничений.
4. Сроки и место проведения.
4.1. Место проведения конкурса: территория Музея-заповедника «Кузнецкая
крепость», пр. Крепостной, 1.
4.2. Дата и время проведения конкурса:
• Предварительная регистрация команд-участников с 15 января 2019 года через
он-лайн форму, размещенную в группе мероприятия https://vk.com/postroy_krepost
• Check-in команд-участников 2 февраля 2019 года с 11:30;
• Конкурс 2 февраля 2019 года с 12:00 до 14:00;
• Оценка жюри и подведение итогов с 14:00 до 14:30.
5. Подведение итогов и награждение.
5.1. Состав жюри:
•
Романова М.А., начальник отдела Управления культуры администрации г.
Новокузнецка
• Лосев П.А., инженер-электроник МАУК МЗ «Кузнецкая крепость»;
• Жеребцова О.В., ведущий методист МАУК МЗ «Кузнецкая крепость»;
• МАУК «Новокузнецкий художественный музей».
5.2. Награждение проводится по следующим категориям:

• Категория «Самая креативная крепость»;
• Категория «Самая большая крепость»;
• Категория «Приз зрительских симпатий».
5.3. Критерии оценки:
• «Самая креативная крепость»: использование нестандартных форм,
инструментов, оригинальность, яркость, визуальная привлекательность постройки.
• «Самая большая крепость»: ширина, длина, высота постройки или один из
параметров визуально превышает другие.
•
«Приз зрительских симпатий»: определяется зрителями и другими
участниками, посредством аплодисментов
6. Информация о конкурсе.
6.1. Настоящее Положение будет опубликовано в местных СМИ, на сайте и
страницах в соцсетях музея.
6.2. Итоги конкурса и имена победителей будут опубликованы на сайте и
страницах в соцсетях музея, а также переданы для публикации в местных СМИ.
Положение разработано младшим научным сотрудником Колосковой К. С.

