
 



рекомендуемых Роспотребнадзором. При посещении зданий музея участникам необходимо иметь 

маски. 

 

1. Порядок проведения. 

 

1.1. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию команд-участников с 21 января 2021 года 

через онлайн-форму, размещенную в группе мероприятия https://vk.com/postroy_krepost. Дата окончания 

регистрации – 05 февраля 2021 года или по факту регистрации максимального числа команд. 

1.2. Конкурс пройдет 06 февраля 2021 года на территории Музея-заповедника «Кузнецкая крепость», 

пр. Крепостной, 1. 

1.3. Время проведения конкурса:  

 Check-in команд-участников 06 февраля 2021 года с 11:30; 

 Конкурс 06 февраля 2021 года с 12:00 до 14:00; 

 Оценка жюри и подведение итогов с 14:00 до 15:00. 

 

2. Подведение итогов и награждение. 

 

2.1. Оценку конкурсных построек проводит жюри.  

2.2. Награждение проводится по следующим номинациям: 

 Номинация «Самая креативная крепость»; 

 Номинация «Самая Кузнецкая крепость»; 

 Номинация «Приз зрительских симпатий». 

2.3. Критерии оценки: 

 «Самая креативная крепость»: использование нестандартных форм, инструментов, 

оригинальность, яркость, визуальная привлекательность постройки. 

 «Самая Кузнецкая крепость»: оценивается внешний вид элемента Кузнецкой крепости в 

постройке, его сходство с оригиналом, гармоничность сочетания этого элемента с общим видом 

постройки. 

 «Приз зрительских симпатий»: определяется зрителями и другими участниками путем 

голосования. 

2.4. Одна и та же команда не может быть победителем в двух и более номинациях. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

  



Приложение к Положению 

о проведении конкурса снежных крепостей 

«Построй свою крепость!» 

 

График посещения участниками зданий музея 

 

Солдатская казарма 

14.00-14.20 Команда № 1, Команда № 2 

14.20-14.40 Команда № 3, Команда № 4 

14.40-.15.00 Команда № 5 

 

Обер-офицерский дом 

14.00-14.20 Команда № 6, Команда № 7 

14.20-14.40 Команда № 8, Команда № 9 

14.40-.15.00 Команда № 10 

 


