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Положение  
о проведении онлайн-конкурса  

«Я читаю лучше всех!»  
среди первоклассников  

МОГО «Ухта» 
 
 
 

Ухта, 2020 



В связи с Указом Главы РК от 15 марта 2020 г. № 16 «О 
введении режима повышенной готовности», ежегодный 
городской конкурс среди первоклассников «Я читаю лучше 
всех!» проводится в онлайн формате.  

1. Общие положения Конкурса 

1.1 Настоящее положение о городском онлайн-конкурсе среди 
первоклассников (далее – Положение, Конкурс) определяет 
цели, задачи, условия и порядок проведения Конкурса «Я 
читаю лучше всех!», посвящённого 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.  

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 Повышение престижа книги, чтения, библиотеки в рамках 
реализации Национальной программы поддержки и развития 
чтения. 

2.2 Содействие гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

3. Участники Конкурса 

3.1 Первоклассники МОУ СОШ МОГО «Ухта» 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1 15-30 октября – прием заявок на участие в Конкурсе / 
Заявки направляются в ЦДБ им. А. П. Гайдара по 
электронной почте cdb@ukhta-lib.ru (форма Заявки в 
Приложении 1) 

4.2 Конкурс проводится в 2 этапа: 

mailto:cdb@ukhta-lib.ru


01-23 ноября – 1-ый отборочный тур / Центральная детская 
библиотека им. А. П. Гайдара; Детская библиотека-филиал 
№14; детские отделения муниципальных библиотек 
(Приложение 2. Распределение школ по библиотекам – 
Приложение 3): 

Группы первоклассников под руководством педагогов 
просматривают конкурсные материалы, подготовленные 
библиотеками. По итогам конкурсных испытаний в каждом 
классе определяются финалисты (не более 3-х человек), 
набравшие наибольшее количество баллов. 

30 ноября – 1 декабря – 2-ой тур / Центральная детская 
библиотека им. А. П. Гайдара: 

Финальный тур, на котором определяются победители 
Конкурса, проходит в формате онлайн-квеста. 

9 декабря – награждение победителей Конкурса  
в ЦДБ им. А. П. Гайдара.  
 

5. 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 2-х номинациях, которые будут 
награждены дипломами. / Жюри оставляет за собой право на 
дополнительные номинации /. 

Жюри определяет победителей в 2-х номинациях: 

– «Знаток сказок о Великой Отечественной войне» 

– «Знаток героев рассказов о Великой Отечественной войне» 

 



Все участники конкурса получат электронные сертификаты. 

Информация о победителях будет размещена на сайте 
библиотеки и на странице ЦДБ в ВКонтакте. 

 

Контакты: г. Ухта, ул. Комсомольская пл., дом 5, 
«Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара»; 

телефон – 765-475; 

e-mail: cdb@ukhta-lib.ru; 

Куратор: Пермякова Светлана Дмитриевна, гл. библиотекарь 
ЦДБ им. А.П. Гайдара,  

e-mail: s.permyakova@ukhta-lib.ru 
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Приложение 1 

 

Образец заявки на участие в Конкурсе среди 
первоклассников «Я читаю лучше всех!» 

 

Заявка 

 

Просим внести наш класс в список участников городского 
конкурса среди первоклассников «Я читаю лучше всех!». 

 

Организация__________________________________________ 

Класс (количество человек)______________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного лица 

_____________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________ 

 

 

Дата «   »___________2020 г.               Подпись______________ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Список библиотек МУ «Центральная библиотека МОГО«Ухта» 

Наименование 
библиотеки 

Телефоны, 
эл. адреса 

Адрес Время работы 

Центральная 
детская 

библиотека 
им. 

А.П. Гайдара 

76-54-75 
cdb@ukhta-lib.ru 

пл. 
Комсомольская, 

д. 5 

С 9 до 18 ч. 
Воскресенье: 
с 10 до 17 ч. 
Выходной: суббота 
Санитарный день: 
последняя среда месяца 

Филиал №4 

73-81-40 (ИКЦ) 

filial4@ukhta-
lib.ru 

п. Шуда-Яг, 
ул. Павлова, 

д.11,  ИКЦ 
«Память» 

Понедельник, среда: 
с 10 до 17 ч. 
Вторник, четверг, 
пятница: 
с 14 до 19 ч. 
Выходной: суббота, 
воскресенье 
Санитарный день: 1-е 
число месяца 

Филиал №5 

77-42-41 
filial5@ukhta-

lib.ru 

п. Седью, 
ул. Центральная, 

д.5, ДК 

С 13 до 19 ч. 
Суббота:  
с 13 до 18 ч. 
Выходной: воскресенье 
Санитарный день: 
последний день месяца 

Филиал №6 

74-35-41 
filial6@ukhta-

lib.ru 

ул. Мира, 
д. 5 

С 12 до 19 ч. 
Суббота: 
с 11 до 18 ч. 
Выходной: воскресенье 
Санитарный день: 
последний четверг 
месяца 

Филиал №7 
 

75-83-39 
filial7@ukhta-

lib.ru 

п. Подгорный, 
ул. Кольцевая, 

д. 19, ДК 

С 13 до 19 ч,  
Выходной: воскресенье, 
понедельник 
Санитарный день:  
Последняя суббота 
месяца 

Филиал №9 
77-01-77 

filial9@ukhta-
п. Боровой, 

ул. Советская, 
С 11 до 19 ч, обед:  
с 16 до 17. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

lib.ru д.1а, ДК Выходной: воскресенье, 
понедельник 
Санитарный день: 
последний день месяца 

Филиал № 13 

75-63-65 
filial13@ukhta-

lib.ru 

п. Дальний, 
ул. Тихоновича, д. 

5 

С 12 до 18 ч. 
Выходной: суббота 
Санитарный день: 1-й 
понедельник месяца 

Детская 
библиотека- 
филиал №14 

 

72-73-77 
filial14@ukhta-

lib.ru 

пр. Ленина, 
д. 40 

(адрес на время 
ремонта) 

С 10 до 18 ч. 
Воскресенье: с 11 до 17 
ч. 
Выходной: суббота 
Санитарный день: 
последняя пятница 
месяца 

Филиал №15 

70-05-13 
filial15@ukhta-

lib.ru 

п. Ярега, 
ул. Строительная, 

д. 1а 

С 12 до 19 ч. 
Воскресенье: с 11 до 18 
ч. 
Выходной: суббота 
Санитарный день: 
последний день месяца 

Филиал №18 

79-93-86 
filial18@ukhta-

lib.ru 

п. Водный, 
ул. Ленина, 
д. 16-а, ДК 

С 14 до 19 ч. 
Воскресенье: с 12 до 17 
ч. 
Выходной: суббота 
Санитарный день: 1-й 
день месяца 



Приложение 3 

Распределение школ по библиотекам 

ЦДБ им. А. П. Гайдара: 

МОУ «СОШ» №3, 5, 6, 16, 19, 20, 21, ГИЯ 

Филиал №4 (Шуда-Яг) 

МОУ «СОШ» №7 

Филиал №5 (Седью) 

МОУ «СОШ» №9 

Филиал №6: 

МОУ «СОШ» №2, 4, 22, Росток 

Филиал №7: 

МОУ «ООШ» №8 

Филиал №9 (Боровой): 

МОУ «СОШ» №17 

 Филиал №13 (Аэропорт) 

МОУ «СОШ» №13 

Филиал №14 

МОУ «СОШ» №10, 18, НШДС-1 

Филиал №15 (Ярега) 

НОШ №23 

Филиал №18 (Водный)  

МОУ «СОШ» №14 

 

 


