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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении викторины  

«Краеведческий десант. Сказки Югры» 
 

1. Общие положения 

1.1. Викторина «Краеведческий десант. Сказки Югры» (далее – викторина) проводится 

в рамках Международного года языков коренных народов. 

1.2. Организатор викторины: МБУК «Централизованная  библиотечная система», 

городская библиотека № 30. 

1.3. Сроки проведения: 19.04.19 – 13.05.19. 

 

2. Цели и задачи: 
 продвижение краеведческой литературы для детей; 

 знакомство учащихся со сказками писателей ХМАО-Югры; 

 развитие познавательной активности и читательской компетентности. 

 

3. Партнер: 

 МКУ «Информационно-методический центр». 

 

4. Условия участия в викторине: 

4.1.  Возрастная категория участников: учащиеся 1 - 4 классов. 

4.2. В викторине принимают участие читатели, зарегистрированные в одной из городских 

библиотек, имеющие постоянный читательский билет. 

4.3. Обязательным условием является прочтение произведений из рекомендованного списка. 

Приложение 3. 
4.4. Участники викторины получают лист с заданиями к прочитанным книгам (далее – 

лист) в библиотеке № 30 или распечатывают с сайта kids.slib.ru. 

4.5. Участники заносят ответы на вопросы викторины в полученный лист.  

4.6. Индивидуальное исполнение работ (1 работа – 1 участник). Не допускается участие 

коллективов авторов. 

4.7.  От каждого участника принимается не более одной работы. 

 

5. Организация и проведение викторины: 

5.1. В целях проведения викторины создается организационный комитет (Приложение 1), 

персональный состав которого утверждается организатором викторины.  

5.2.  В функции оргкомитета входит: 

 распространение информации о викторине  и представление информации об итогах 

проведения викторины в городских библиотеках, на Детских страницах «Как стать 

Великим?» сайта МБУК «Централизованная библиотечная система» kids.slib.ru; 

 утверждение состава жюри и организация его работы; 

 награждение победителей. 



5.3. Положение о викторине «Краеведческий десант. Сказки Югры», вопросы викторины, 

библиографический список литературы к викторине представлены в библиотеках, на 

Детских страницах «Как стать Великим?» сайта МБУК «Централизованная 

библиотечная система» kids.slib.ru. Приложение 2, 3,4. 
5.4. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать материалы, которые не 

соответствуют требованиям конкурса. 

 

6. Порядок проведения викторины: 

6.1. Сроки проведения викторины: с 19 апреля по 13 мая 2019 г. 

6.2. Приём работ: с 19 апреля по 13 мая (включительно) 2019 г. 

6.3. Подведение итогов: с 14 по 17 мая 2019 года ознакомление жюри с работами, 

определение победителей викторины. 

 

7. Требования к ответам: 

7.1.  Ответы заносятся в соответствующие строки на листе с заданиями. 

7.2. На листе необходимо указать: 
 фамилию, имя участника; 

 школу, класс, возраст; 

 номер читательского билета; 

 контактные телефоны – школы, домашний; 

 дату и время сдачи работы в городскую библиотеку с подписью сотрудника 

библиотеки; 

 адрес электронной почты. 

7.3. Правильные ответы предполагают точное воспроизведение текста из произведения. 

 

8. Критерии оценки ответов: 

Жюри рассматривает представленные работы и определяет победителей по следующим 

критериям: 

8.1. За каждый ответ на вопрос викторины присуждается до 2 баллов; 

8.1.1. Ответ частично правильный, присуждается 1 балл; 

8.1.2. Ответ полностью правильный, присуждается 2 балла. 

8.2. Максимальное количество баллов – 30. 

 

9. Подведение итогов: 

9.1.  Жюри Конкурса (Приложение 1) оценивает конкурсные работы и подводит итоги 

викторины на закрытом заседании. 

9.2.  Решение жюри о победителях викторины оформляется протоколом заседания, 

подписанным председателем и членами жюри. 

9.3.  На основании протокола заседания жюри викторины победителю присуждается 

диплом I степени, призерам – дипломы II, III степени. Победителем викторины (первое 

место) является участник, набравший наибольшее количество баллов, призёрами - 

участники, занявшие второе и третье места соответственно. В случае равенства баллов 

приоритет отдается работе, поступившей ранее. 

9.4.  Участники викторины, набравшие больше половины из максимально возможного 

количества баллов, получают сертификаты участников.  

9.5.  Дипломы победителей и сертификаты участников высылаются на электронный адрес 

участника 21 - 22 мая. Участник подтверждает их получение ответным письмом. 

9.6.  Итоги викторины, а также имена победителей будут представлены на Детских 

страницах «Как стать великим?» сайта МБУК «Централизованная библиотечная 

система» kids.slib.ru. 
 



10. Ответы на вопросы викторины принимаются в городских библиотеках МБУК ЦБС: 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина: ул. Республики,78/1; т.:28-58-22; 

Центральная детская библиотека: пр. Дружбы, 11А; т.: 37-53-08; 37-53-09; 37-53-11; 

Библиотека № 30 (детская): ул. Лермонтова, 6/3; т.: 36-01-37. 

 

11. Информацию об условиях проведения викторины можно получить в городской 

библиотеке № 30: 

Адреса и контактные телефоны: 

Библиотека № 30 (детская): ул. Лермонтова, 6/3; т.: 36-01-37. 

  



 

Приложение № 1 

к Положению о викторине 

«Краеведческий десант. Сказки Югры» 

от «12» апреля  2019 г. 

 

Состав оргкомитета викторины  

«Краеведческий десант. Сказки Югры» 

 

 

1. Кузнецова С.Г. - заместитель директора по социокультурной деятельности и работе с 

детьми;    

2. Библая Г.Н. - заведующий отделом краеведения ЦГБ им. А.С. Пушкина; 

3. Осинцева О.А - заведующий городской библиотекой № 30; 

4. Стратила А.Л. - ведущий библиотекарь городской библиотеки № 30. 

 

 

Состав жюри викторины  

«Краеведческий десант. Сказки Югры» 

 

Председатель жюри 

Кузнецова С.Г. - заместитель директора по социокультурной деятельности и работе с 

детьми.   

Члены жюри 

1. Осинцева О.А - заведующий городской библиотекой № 30; 

2. Семакова Г.А. - заведующий городской библиотекой № 5; 

3. Стратила А.Л. - ведущий библиотекарь городской библиотеки № 30; 

4. Тележкина Н.Н. - главный библиограф МБО ЦДБ; 

5. Цыкалюк Л.В. – заведующий городской библиотекой № 4. 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к Положению о викторине 

«Краеведческий десант. Сказки Югры» 

от «12» апреля 2019 г. 

 

Вопросы 

 

 

Айпин Е. Паки, или Медведь-брат (быль) 

 

1. Кем, по словам стариков, в преданиях и сказках считал себя хозяин тайги?  

2. Объясните значение слов: 

 Паки; 

 урман; 

 куженька. 

3. От кого Медведь спас Охотника?  

 

Конькова А. Умный Сойтын (мансийская сказка) 

 

1. Объясните значение слова «мышковать». 

2. В какую игру играли Лисица и Мышонок? 

3. Для чего Лисица сложила высокую кучу хвороста поверх норки Мышонка?  

 

Конькова А. Лось и выдренок (мансийская сказка)  

 

1. Какую рыбу не стал ловить Выдренок?  

2. Какое животное Выдренок принял за пенёк?  

3. Без чего, по словам бабушки Околь, не могут жить выдры?  

 

Слинкина Г. Как щука себе голову сделала (хантыйская сказка) 

 

1. Почему Водяной царь отказывался подарить щуке голову?  

2. Кто просушил громадную щучью голову и сделал ее маленькой?  

3. Какую поговорку сложили ханты про щуку?  

 

Сочихин Н. Сказка о мальчике Пете и его межпланетной ракете 

 

1. О каком значительном для нашей страны событии, связанном с покорением космоса, 

рассказывается в сказке?  

2. Назовите год, в котором происходило описываемое событие. Подсказкой могут послужить 

иллюстрации к сказке.  

3. Что обещал дать Петя звездочанам, когда они прилетят к нему в гости?  

 

  



Приложение № 3 

к Положению о викторине 

«Краеведческий десант. Сказки Югры» 

от «12» апреля 2019 г. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Айпин Е. Паки, или Медведь-брат (быль) 

2. Конькова А. Умный Сойтын (мансийская сказка) 

3. Конькова А. Лось и выдренок (мансийская сказка)  

4. Слинкина Г. Как щука себе голову сделала (хантыйская сказка) 

5. Сочихин Н. Сказка о мальчике Пете и его межпланетной ракете 

  



Приложение № 4 

к Положению о викторине 

«Краеведческий десант. Сказки Югры» 

от «12»  апреля 2019 г. 

 

Список литературы к викторине 

 

1. Айпин, Е. Д. Паки, или Медведь-брат // Клюквинка и травяная косичка [Текст] : потешки, 

сказки, были сургутских остяков / Еремей Айпин ; [в авт. ред.] ; ил. худож. Геннадия 

Райшева. - Санкт-Петербург : Лит. Город, 2010. - 34, [2] с. : цв. ил., портр. - (Библиотека 

детской литературы финно-угорских народов ханты и манси). - Из серии «Сказки моего 

детства». - Слов. непонят. слов, образов, выражений: с. 34-35. – С. 17 – 20. 

 

Местонахождение книги: Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина, 

Центральная детская библиотека, городская библиотека № 4, городская библиотека № 5, 

городская библиотека № 11, городская библиотека № 21, городская библиотека № 23, 

городская библиотека № 25, городская библиотека № 30. 

 

2. Конькова, А. М. Умный Сойтын // Сказки бабушки Аннэ [Текст] : [для мл. и ср. шк. 

возраста] / А. М. Конькова. - Вена : ГИСТЕЛ ДРУК, 1993. – С. 25 – 27. 

 

Местонахождение книги: Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина, 

Центральная детская библиотека, городская библиотека № 2, городская библиотека № 3, 

городская библиотека № 4, городская библиотека № 5, городская библиотека № 15, 

городская библиотека № 21, городская библиотека № 23, городская библиотека № 25, 

городская библиотека № 30. 

 

3. Лось и выдренок // Сказки моего леса [Текст] : хантыйские и мансийские сказки : [для 

младшего школьного возраста : 0+] / [МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Сургута ; составитель Г. Н. Библая ; ответственный редактор Н. В. Жукова ; 

иллюстрации С. Мочалиной]. - Сургут ; Томск : Издательский Дом ТГУ, 2015. - 79 с. : цв. 

ил. ; 21х21 см. - 1000 экз. - Книга издана в рамках проекта «Большое чтение на 60-й 

параллели» по инициативе Централизованной библиотечной системы города Сургута, при 

поддержке Администрации города Сургута, Депутата областной Думы Г. А. Резяповой. - 

Большое чтение на 60-й параллели, Сургут. - Книга издана в год 85-летия Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. - Обязат. экз. (2015). - Издание доступно также 

в Интернете: http://bigread.slib.ru/fbooks/skazkimoegolesa/index.html. - Библиогр.: с. 77-78 

(11 назв.). – С. 62 - 67. 

 

Местонахождение книги: Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина, 

Центральная детская библиотека, городская библиотека № 2, городская библиотека № 3, 

городская библиотека № 4, городская библиотека № 5, городская библиотека № 11, 

городская библиотека № 15, городская библиотека № 16, городская библиотека № 21, 

городская библиотека № 23, городская библиотека № 25, городская библиотека № 30. 

 

4. Слинкина, Г. И. Как щука себе голову сделала // Олле и Гусь-богатырь [Текст] : хантый. 

сказки : для дошк. и мл. шк. возраста / Г. И. Слинкина, Т. С. Чучелина ; ред. Е. В. Черняк ; 

худож. Т. В. Киселева. - Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989. – С. 4 – 6. 

 

Местонахождение книги: Центральная детская библиотека, городская библиотека № 4, 

городская библиотека № 30. 

http://bigread.slib.ru/fbooks/skazkimoegolesa/index.html


 

5. Сочихин, Н. В. Сказка о мальчике Пете и его межпланетной ракете [Текст] / Никон 

Сочихин ; [книжку рисовали учащиеся изостудии «Разноцветная палитра» МБОУ ДО 

«Центр детского творчества» г. Сургут, преподаватель Огнева С. В.]. - Томск : Красное 

знамя, 2017. - 53 с. : цв. ил. ; 24 см.  

 

Местонахождение книги: Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина, 

Центральная детская библиотека, городская библиотека № 2, городская библиотека № 3, 

городская библиотека № 4, городская библиотека № 5, городская библиотека № 11, 

городская библиотека № 16, городская библиотека № 21, городская библиотека № 23, 

городская библиотека № 25, городская библиотека № 30. 

 

6. Толковый словарь русского языка [Текст] . Т. 2 : Л-Ояловеть / под ред. Д. Н. Ушакова. 

- М. : Астрель : АСТ, 2000. - 1041 с. - ISBN 5-271-00376-0. – С. 290. 

 

Местонахождение книги: Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина, 

Центральная детская библиотека, городская библиотека № 21, городская библиотека № 

30. 

 

7. Толковый словарь русского языка [Текст] . Т. 4 : С-Ящурный / под ред. Д. Н. Ушакова. 

- М. : Астрель : АСТ, 2000. - 1425 с. - ISBN 5-271-00378-7. – С. 978. 

 

Местонахождение книги: Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина, 

Центральная детская библиотека, городская библиотека № 4, городская библиотека № 21, 

городская библиотека № 30. 

 

 


