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Общие положения конкурса 
Конкурс среди первоклассников «По дорогам национальных 

сказок» проводится в рамках реализации муниципальной 

программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы» 

подпрограммы 3 – «Укрепление межнациональных отношений 

в сфере культуры МОГО «Ухта», в целях решения задачи 

формирования и развития культурного бренда «Ухта 

многонациональная» 

 

Организаторы конкурса 
МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта», МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта», Центральная детская 

библиотека им. А.П. Гайдара, МУ «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта»  

 

Цель конкурса 
Повысить престиж книги, чтения, библиотеки в рамках 

реализации Национальной программы поддержки и развития 

чтения, приобщение молодого поколения к истокам 

национальной культуры. 

 

 Задачи конкурса 

 Познакомить детей с библиотекой  

 Вызвать у детей интерес к книге и чтению 

 Способствовать формированию духовного и 

нравственного развития подрастающего поколения 

 Выявить и  поощрить наиболее активных и творческих 

читателей 

Участники конкурса 
Первоклассники МОУ СОШ МОГО «Ухта» 



Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. 

1-ый отборочный тур 

Группы первоклассников под руководством педагогов 

посещают экскурсии в детских отделениях муниципальных 

библиотек и принимают участие в конкурсах, викторинах, 

литературных играх. 

По итогам конкурсов в каждой из библиотек определяется 1 

номинант из группы, набравший наибольшее количество 

жетонов, который примет участие в финальном туре. 

2-ой финальный тур 

В ЦДБ им А. Гайдара проходит заключительный конкурс.  

Жюри определяет победителей в 5 номинациях: 

 «Знаток экранизации сказок» 

 «Сказочный эрудит» 

 «Знаток сказочной архитектуры» 

 «Знаток сказочных персонажей»  

 «Я рисую сказку» 

7 ноября – торжественное мероприятие, награждение 

победителей, театрализованное представление  в ГДК. 

 

Сроки проведения конкурса 
15 сентября – 5 октября — прием заявок ЦДБ им. А.П. Гайдара                       

по телефону 765-475 

5 октября – 27 октября — проведение 1-ого отборочного тура в 

библиотеках города Ухты, работающих с детьми 

27 октября – 29 октября – определение финалистов 

30 октября – финальный тур в ЦДБ им А. Гайдара 

7 ноября в 13-00 – торжественное мероприятие, награждение 

победителей, праздничная программа в ГДК. 

 



 

Подведение итогов конкурса 
Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав 

которого входят сотрудники МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта», МУ «Управления образования» администрации 

МОГО «Ухта».  

В результате конкурсных испытаний жюри определяет 

победителей в 5  номинациях, которые будут награждены  

дипломами и призами.  

Информация о победителях будет размещена на сайте 

библиотеки http://www.ukhta-lib.ru/ и в СМИ. 

Участники и победители финала приглашаются на 

торжественное мероприятие, с театрализованным 

представлением 7 ноября 2014 года в Городской Дворец 

культуры по адресу: пр-т Ленина, д. 26. 
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