
ПОЛОЖЕНИЕ 

                             о проведении конкурса творческих письменных и видео-работ  

«По родным улочкам Новокузнецка» 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса, далее 

– Конкурс; 

1.2. Конкурс приурочен к празднованию 300-летия Кузбасса, 80-летию Кузнецкого района 

и 30-летию музея-заповедника «Кузнецкая крепость». 

1.3. Цель конкурса:  

-Организовать для детей школьного возраста творческое пространство, 

способствующее к формированию интереса к истории города Новокузнецка. 

 

1.4. Задачи конкурса:  

-Способствовать расширению знаний об истории города; 

-Способствовать формированию уважительного отношения к историческим 

ценностям; 

-Способствовать развитию творческого мышления, поисковой деятельности, 

ораторского искусства; 

 

2. Учредители и организаторы. 

 

Управление культуры администрации города Новокузнецка, Муниципальное автономное 

учреждение культуры Музей-заповедник «Кузнецкая крепость».  

 

3. Условия участия. 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся школ города Новокузнецка. 

3.2. Принять участие в Конкурсе могут как отдельные авторы, так и авторские 

коллективы численностью до 10 человек; 

3.3. Требования к конкурсным работам: 

3.3.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в формате: 

-Видеосюжета с рассказом об одной из улиц города Новокузнецка либо письменной 

работы: рассказ, рассказ в стихах, эссе, очерк с рассказом об одной из улиц города 

Новокузнецка – на выбор автора/авторского коллектива; 

3.3.2. Конкурсная работа должна содержать: 



-Видеосюжеты должны содержать историческую справку об одной из улиц города 

Новокузнецка; 

- Видеосюжеты должны быть представлены в виде логически выстроенного 

повествования на фоне улицы, о которой идет речь; 

- Название и жанр (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.) для видеосюжета 

автор или авторский коллектив выбирают самостоятельно; 

- Авторам /авторским коллективам разрешается использование фотоматериалов; 

- От каждого автора/авторского коллектива на Конкурс принимается только 1 

(один) видеосюжет; 

- Длительность видеосюжета не более 5-6 минут. Качество: не ниже HD (1280x720). 

Форматы: MP4, MPG, AVI, MKV, WMV; 

- Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На 

конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса. 

-Письменная творческая работа должна содержать историческую справку об одной 

из улиц города Новокузнецка; 

- Жанр и название письменной работы выбирается автором/авторским коллективом 

самостоятельно; 

- Объем письменной творческой работы – не более 2х страниц печатного теста 

(Размер шрифта 14, шрифт - Times New Roman); 

-Автор/авторский коллектив может предоставить на Конкурс только 1 (одну) 

письменную работу; 

3.3.3. Принятые к участию конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

             - Художественный замысел работы - оригинальность творческого замысла и 

исполнения работы; 

             - Качество исполнения работы – грамотность речи либо письма, историческая и 

фактологическая правильность; 

             - Соответствие тематике Конкурса; 

             -Содержательность работы (построение и законченность сюжета/текста, 

информативность работы); 

             -Доступность восприятия и эмоциональное воздействие; 

             -Соответствие выразительных средств художественному замыслу; 

   3.4. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного 

положения, не допускаются к участию в Конкурсе.  

   3.5. Авторские права на представленные работы в Конкурсе должны принадлежать 

участникам Конкурса.  

4. Порядок проведения. 

 

4.1.Для участия в конкурсе необходимо предоставить письменные творческие работы или 

видео-работы на электронную почту МАУК МЗ «Кузнецкая крепость»: 

kuzkrepost@mail.ru с пометкой «Конкурс по родным улочкам Новокузнецка» и 

указанием ФИО автора/участников авторского коллектива и контактного номера для 

связи. 
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4.2. Конкурс проводится заочно с 12 Апреля по 3 Мая 2021 года, и проходит в один этап. 

4.3. Видеосюжеты либо письменные творческие работы, присланные не в установленный 

срок, рассматриваться не будут; 

4.4. Итоги и победители Конкурса будут объявлены 14 Мая 2021 года; 

5. Подведение итогов и награждение. 

 

5.1.Оценку конкурсных работ проводит жюри. 

5.2.Награждение проводится по следующим номинациям: 

Видеосюжеты:  

-«Самое оригинальное видео»; 

-«Мой город: прошлое, настоящее и будущее – самое историчное видео»; 

-«Новокузнецк глазами детей» –образ своего города каким его видит участник»; 

Творческие письменные работы: 

-«Самая оригинальная творческая работа»; 

-«Мой город: прошлое, настоящее и будущее – самая историчная письменная 

работа»; 

 -«Новокузнецк глазами детей» - образ своего города каким его видит участник»; 

5.3. Один и тот же автор/авторский коллектив не может быть победителем в двух и более 

номинациях. 

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. 

 

 


