
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса каллиграфии «Каллиграфик» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса каллиграфии 

«Каллиграфик» (далее – конкурс), порядок его организации и проведения, 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, сроки 

проведения, состав участников, порядок определения победителей и 

призеров.  

1.2.Конкурс проводится в рамках творческих мероприятий, направленных на 

развитие олимпиадного движения, в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений на 2021-2022 уч.г. и приурочено к XXXII  

духовно-историческим чтениям памяти святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия.  

1.3. Цели конкурса: 

- привлечение внимания к письменности, как неотъемлемой части 

национальной культуры. 

- содействие уважительному отношению к языку, к письму как к средству 

владения языком, 

- развитие   красивого почерка, 

- воспитание чувства прекрасного. 

1.4. Участниками Конкурса  могут быть школьники 1-4 классов 

образовательных учреждений г. Томска.   

1.5. Организаторами Конкурса являются: 

-Муниципальное образовательное учреждение информационно- 

методический центр г. Томска; 

- Храм в честь иконы Божией Матери Знамение г. Томска; 

- Муниципальное автономное учреждение "Муниципальная информационная 

библиотечная система" г.Томска;  

- Муниципальное автономное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 г. Томска (далее – СОШ №2). 

1.6. Общее руководство проведением конкурса и его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет конкурса (далее – 

оргкомитет). 

1.7. Проверку выполненных заданий конкурса осуществляет независимое 

жюри. 

1.8. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

• первая группа – 1 класс; 

• вторая группа – 2 класс; 

• третья группа – 3 класс; 

• четвертая группа – 4 класс. 

2. Порядок проведения конкурса. 

2.1. Конкурс проводится 13 мая 2022 г. на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Р. 



Люксембург, 64 по графику, составленному в соответствии с поданными 

заявками с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. 

2.2. График проведения конкурса будет размещен на сайте МАОУ СОШ №2 

г.Томска 11 мая 2022 года в разделе «Новости». 

2.3. Конкурс состоит из следующих испытаний: 

Испытание первое 

- «Чистописание» (для участников, которые пишут шариковой ручкой)  

- «Золотое перышко» (для учащихся, которые умеют писать пером). 

Во время первого испытания учащимся предстоит написать 

литературный текст, выданный в печатном виде, каллиграфическим 

почерком, применяя стандарты каллиграфии и чистописания, соблюдая 

правила орфографии и пунктуации. Работа выполняется шариковой ручкой 

синего цвета или пером  на тетрадном листе в узкую линейку (для учащихся 

1-2 классов) в широкую линейку (для учащихся 3-4 классов). 

Испытание второе 

- «Затейливая буквица». Учащимся предстоит нарисовать к предложенному 

литературному тексту первую букву. Буквица должна стать не просто 

украшением текста, но и отражать тему текста. Работа выполняется с 

использованием любых материалов и инструментов (карандаши, 

фломастеры, линейка и т.п.).  

2.4. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 6 мая 2022 г. направить 

заявку установленной формы на e-mail:  kalligrafik@bk.ru. Контактное лицо 

Тихонович Марина Евгеньевна, тел. 514-200, 89009237600. 

ОУ Ф.И. 

участника 

класс Укажите, вид 

первого 

испытания 

«Чистописание»/ 

«Золотое 

перышко»  

Ф.И.О. 

учителя 

(полностью) 

Телефон, 

e-mail 

      

2.5. От образовательной организации принимается не более одной заявки, 

количество участников от параллели не ограничено. 

2.6. При наличии большего количества заявок от образовательной 

организации к конкурсу будут допущены участники, заявленные в первой 

заявке. (Определение по дате отправления) 

2.7. На выполнение каждого конкурсного испытания отводится не более 40 

минут.  

2.8. Работы участников, сданные после истечения установленного времени, 

не учитываются. 

2.9. Участники конкурса могут принять участие в одном или двух из 

предложенных испытаний. 

2.10. Участники конкурса должны иметь с собой: 

- шариковую ручку синего цвета или перьевую ручку для участия в первом  

испытании; 

- рисовальные принадлежности (карандаши, краски, фломастеры и др.) 
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3. Оценивание работ и определение победителей конкурса 

3.1. Оценивание работы в номинации «Чистописание» проводится по 

следующим критериям:  

- правильность и единообразие написания букв – 2 балла; 

- правильность и единообразие соединений  – 2 балла; 

- соблюдение единой высоты букв (строчных, прописных) – 1 балл; 

- соблюдение правильных пропорций букв – 1 балл; 

- соблюдение интервала между словами – 1 балл;  

- единый наклон букв – 1 балл; 

- грамотность – 1 балл; 

- аккуратность (отсутствие помарок и исправлений) – 1 балл. 

3.2. Оценивание работы в номинации «Золотое перышко»  проводится по 

следующим критериям:  

- правильность и единообразие написания букв – 2 балла; 

- правильность и единообразие соединений  – 2 балла; 

- нажим – 1 балл;  

- соблюдение единой высоты букв (строчных, прописных) – 1 балл; 

- соблюдение правильных пропорций букв – 1 балл; 

- соблюдение интервала между словами – 1 балл;  

- единый наклон букв – 1 балл; 

- грамотность – 1 балл; 

- аккуратность (отсутствие помарок и исправлений) – 1 балл. 

3.3. Оценивание работы в номинации «Затейливая буквица»  проводится по 

следующим критериям:   

- оригинальность изображения буквы, красота, изящество – 5 баллов; 

- соответствие стиля изображения буквицы содержанию текста – 2 балла; 

- соответствие изображенной участником конкурса буквицы историческому 

образу буквицы – 2 балла; 

- читабельность буквицы – 1 балл. 

3.4. Каждая работа конкурсанта проверяется тремя членами жюри, 

оценивается по критериям, указанным в п. 3.1 и п. 3.2, ранжируется. 

3.5. Победителями конкурса признаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов. 

3.6. Победители конкурса награждаются дипломами I степени, призеры 

конкурса дипломами II степени, III степени, призами. Участникам конкурса 

вручаются сертификаты. 

3.7.  Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации, призы и виды поощрения участников Конкурса и утверждать 

процедуры предоставления дополнительных призов.  

3.8. Руководители победителей, призеров и номинантов конкурса отмечаются 

благодарственными письмами. 

3.9. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте МАОУ СОШ 

№2 г. Томска  (http://school-2.tomsk.ru) не позднее 26 мая 2022 года. 


