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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Парки и скверы города N» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса. 

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. Конкурс детского рисунка «Парки и скверы города N» (далее конкурс) 

проводится с целью привлечения внимания детей и подростков к истории 

региона, достопримечательным местам города.  

2.2. Задачи: 

− привлечь внимание горожан к истории региона, достопримечательным 

местам города 

− приобщить детей и подростков к художественным видам творчества. 

− пропаганда семейного досуга. 

 

3.Участники конкурса: 

3.1. В конкурсе принимают участие дети двух возрастных категорий:  

− учащиеся 6 - 10 лет;  

− учащиеся 11 - 14 лет. 

 

4.Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится c 17 мая 2022 года по 29 мая 2022 года. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо в сроки, установленные пунктом 4.1. 

настоящего Положения, направить заявку на участие в конкурсе «Парки и 

скверы города N» по форме, установленной приложением к настоящему 

Положению; конкурсную работу. 

4.3. Заявки и конкурсные работы присылать на электронную почту музея 

kuzkrepost@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков» 

4.4. К участию в конкурсе допускаются: рисунки, выполненные в свободном 

стиле. 

Критерии оценки:  



- полнота и выразительность раскрытия темы конкурса; 

- авторский замысел и его оригинальное решение; 

- творческая индивидуальность;  

- качество исполнения. 

 

5.Подведение итогов конкурса: 

5.1. Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия, в состав 

которой входят: 

− Жеребцова О.В. ведущий методист МАУК МЗ «Кузнецкая крепость» 

− Сычева Ю.Н., художник- фотограф МАУК МЗ «Кузнецкая крепость»   

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

 

5.2. Подведение итогов конкурса состоится 01.06.2022 в 13:00 на территории 

музея-заповедника «Кузнецкая крепость». 

 

6. Награждение победителей. 

6.1. Победителям конкурса вручаются дипломы, благодарственные письма, 

памятные призы от администрации МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». 

 

7. Информация о конкурсе. 

7.1. Настоящее Положение будет опубликовано на сайте и страницах в 

соцсетях музея. 

7.2. Итоги конкурса и имена победителей будут опубликованы на сайте и 

страницах в соцсетях музея, а также переданы для публикации в местных 

СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению о проведении конкурса  

«Парки и скверы города N» 

   
Ф.И.О. участника – автора 

работы (полностью)  

e-mail 

контактный тел.   

(тел. и  И. О. 

родителей) 

Сведения этикетажа 

1.Ф.И.  автора  

2. Год рождения автора. 

3. Место жительства (город) 

4. Название произведения. 

 5. Техника, материалы. 

   

   

 


