
Муниципальное автономное учреждение культуры 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Пушки детям не игрушки» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Пушки детям не игрушки». 

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 летний период в 

рамках празднования Дня защиты детей 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 активного семейного отдыха. 

 

3. Участники конкурса. 

3.1. К участию допускаются команды от 4 до 6 человек с ограничением по возрасту 

– до 12 лет. 

3.2. Количество команд: не более 9 (в соответствии с количеством пушек). 

 

4. Порядок, сроки и место проведения. 

4.1. Конкурс предусматривает оформление командами стволов пушек с помощью 

гуаши. 

4.2. На каждую команду выделяется по одной пушке. 

4.3. Материалы для оформления предоставляются организатором. 

4.4. Место проведения конкурса: территория Музея-заповедника «Кузнецкая 

крепость», пр. Крепостной, 1. 

4.5. Дата и время проведения конкурса:  

• Предварительная регистрация команд-участников с 13 мая 2019 года через он-

лайн форму, размещенную в группе музея https://vk.com/nvkzkrep 

• Check-in команд-участников 1 июня 2019 года с 11:30; 

• Конкурс 1 июня 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: 

• Яшина Е. Ю., начальник отдела дополнительного образования Управления 

культуры администрации города Новокузнецка; 

• Белова И. В., художник, мастер росписи по батику; 

• Хмель Я. А., художник-фотограф МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». 

5.2. По итогам конкурса награждается одна команда-победитель. 



5.3. Критерии оценки: 

• Качество и эстетика оформления, оригинальность идеи. 

  

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. 

 


