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1. Общие положения Конкурса 

1.1 Настоящее положение о городском конкурсе среди первоклассников «Я читаю лучше 

всех!» (далее – Положение, Конкурс) определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения Конкурса, посвященного 100-летию Республики Коми. 

1.2 Организатором Конкурса является Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» при участии МУ «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Формирование патриотических чувств и сознания детей на основе культурно-

исторических ценностей, путем вовлечения в интеллектуально-игровую деятельность; 

2.2 Изучение культурно-исторического наследия родного края; 

2.3 Развитие творческих способностей. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 В конкурсе принимают участие учащиеся первых классов МОУ «СОШ» МОГО 

«Ухта». 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 15 октября по 5 декабря 2021 года: 

1 этап: 

15-31 октября – прием заявок;  

− по электронной почте cdb@ukhta-lib.ru или        

         s.permyakova@ukhta-lib.ru 

2 этап: 

1-23 ноября – проведение 1-ого отборочного тура в библиотеках города Ухты, 

работающих с детьми, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Определение финалистов Конкурса. 

3 этап:  

30 ноября – финальный тур в ЦДБ им А. Гайдара, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. Определение победителей Конкурса. 

 

5. Порядок и место проведения Конкурса 

5.1 1-23 ноября – проведение 1-ого отборочного тура: 

Группы первоклассников под руководством педагогов посещают детские отделения 

муниципальных библиотек и принимают участие в конкурсах, викторинах, 

литературных играх, направленных на расширение знаний культурно-исторического 

наследия коми. 

По итогам конкурсов в каждой из библиотек определяется один номинант из группы, 

набравший наибольшее количество баллов, который примет участие в финальном туре. 

5.2 30 ноября – 2-й тур – финальный в Центральной детской библиотеке им. А. П. 

Гайдара (адрес: г. Ухта, пл. Комсомольская, дом 5)  

 

5.3 Финальный тур Конкурса определяет победителей в 5 номинациях: 
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− «Знаток коми сказок», 

− «Знаток сказочных героев», 

− «Знаток мифологических героев»,  

−  «Знаток сказочных животных», 

− «Юный иллюстратор»  

 

Подведение итогов конкурса 

По результатам конкурсных испытаний определяются победители в 5 номинациях, 

которые будут награждены дипломами и призами.  

Информация о победителях будет размещена на сайте библиотеки http://www.ukhta-

lib.ru/, на страничке в социальной сети ВК https://vk.com/gaidarovkaukhta.  

О времени и месте награждения победителей будет сообщено дополнительно. 
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