
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.02.2022 No 219

г. Первоуральск

О проведении городского конкурса каллиграфии «Золотое пёрьппко» 
для обучающихся начальных классов

В соответствии с Планом организационно-массовых мероприятий для обучающихся 
городского округа Первоуральск на 2021-2022 учебный год, планом работы городского 
методического объединения учителей начальных классов:

1. Первоуральскому автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования Центр развития детей и молодежи (далее - ПМАОУ ДО 
ЦРДМ) (Евдокимовой А.В.) провести городской конкурс каллиграфии «Золотое 
пёрышко» для обучающихся начальных классов 12 марта 2022 года.

2. Для организации, подготовки и проведения городского конкурса каллиграфии 
«Золотое пёрышко» для обучающихся начальных классов (далее -  Конкурс):

2.1. Утвердить Порядок проведения городского конкурса каллиграфии «Золотое 
пёрышко» для обучающихся начальных классов (Приложение).

2.2. Утвердить оргкомитет в составе:
- Ахтаровой А.Г., заместителя директора ПМАОУ ДО ЦРДМ;
- Парпура Т.С., и.о. начальника отдела информационно-методической работы ПМАОУ ДО 
ЦРДМ;
- Анашкиной Л.Г., учителя начальных классов МАОУ «Лицей №21», руководителя ГМО 
учителей начальных классов.

2.3. Утвердить жюри в составе:
- Анашкиной Л. Г., учителя начальных классов МАОУ «Лицей №21», руководителя ГМО 
учителей начальных классов, председатель жюри;
- Чертищевой И. В., учителя начальных классов МАОУ «СОШ № 1»;
- Мансуровой Г. В., учителя начальных классов МАОУ «СОШ № 2»;
- Лебедевой Т.А., зрителя начальных классов МАОУ «СОШ № 4»;
- Милютиной Н. А., учителя начальных классов МАОУ «СОШ № 5 с УИОП»;
- Князевой В. В., учителя начальных классов МАОУ «СОШ № б»;
- Лагапановой Е. А., учителя начальных классов ПМАОУ «СОШ № 7»;
- Гилёвой Н.А., учителя начальных классов МАОУ «СОШ № 9»;
- Кувалдиной Н. А., учителя начальных классов МАОУ «СОШ № 10 с углублённым 
изз^ением отдельных предметов»;
- Поддубной О. А., учителя начальных классов МАОУ «Лицей № 21»;
- Петуховой А. Ф., учителя начальных классов МАОУ «СОШ № 22»;
- Пименовой С. В., зрителя начальных классов ПМАОУ «Школа № 32»;



- Кошеваровой Н. В., учителя начальных классов МБОУ «ООШ № 40».

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Создать необходимые организационные условия для проведения и участия 

обучающихся в Конкурсе.
3.2. Направить педагогов, членов жюри для проверки работ участников 12 марта 

2022 года с 11.20 часов в МАОУ «Лицей №21» (ул. Строителей 5, кабинет 202).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ахахлину Г.Е., 
заместителя начальника Управления образования.

Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск



Приложение к распоряжению 
Управления образования

Порядок проведения городского конкурса ка/ишграфии 
«Золотое пёрышко» (конкурс чистописания) для обучающихся начальных классов

Каллиграфия - это музыка, 
только обращённая не к слуху, а к глазу.

Вадим Владимирович Лазурский, 
русский художник книги и шрифта

Для прогрессивного человека в современном обществе, в условиях глобализации, 
необходимо нести знание о своей культуре. Каллиграфия — как культура письма, как 
объект изучения и наследия — является ответом на вопрос о ценности этого знания.

Каллиграфия (от греч. KaXXiygpacpia — «красивый почерк») — одна из отраслей 
изобразительного искусства. Ещё каллиграфию часто называют искусством красивого 
письма. Современное определение каллиграфии звучит следующим образом: «искусство 
оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере».

Каллиграфия, по словам Германа Цапфа, это «наиболее сокровенная, личная, 
спонтанная форма выражения. Подобно отпечатку пальцев или голосу, она уникальна для 
каждого человека. Красивое, четкое и разборчивое письмо — неотъемлемый признак 
культуры общения».

1. Общие положения
Цель Конкурса: Развитие у обучающихся начальных классов общей и языковой 

культуры, формирование метапредметных результатов образования и функциональной 
грамотности.

Задачи Конкурса:
- привлечение внимания к письменности как неотъемлемой части национальной 

культуры;
- содействие уважительному отношению к языку, к письму как к средству владения 

языком;
- развитие вкуса к красивому почерку;
- воспитание характера и чувства прекрасного.
Организаторы конкурса: Управление образования городского округа 

Первоуральск, Отдел информационно-методической работы ПМАОУ ДО Центр развития 
детей и молодежи, городское методическое объединение учителей начальных классов.

Участники Конкурса: обучающиеся 1-4 классов.
Форма проведения: очная
Дата проведения: 12.03.2022 года 
Конкурс проводится в номинациях:
- «Самый красивый почерк первоклассника»;
- «Самый красивый почерк второклассника»;
- «Самый грамотный ученик 3 класса»;
- «Самый грамотный ученик 4 класса».



2. - - Организация, содержание и порядок проведения Конкурса 
2.1. Для участры в Конкурсе необходимо до 04.03.2022 подать заявку 

электронном виде на адрес: anashkina@licey21.ru.
Форма заявки:

Заявка на участие в Городском конкурсе каллиграфии

МАОУ СОШ № ________________________________________

№ п/п Фамилия, имя учащегося Класс ФИО учителя

1. Иванов Пётр 1 Петрова Мария Ивановна

2.

3.

4.

Количество участников зависит от количества классов в параллели:
- от школ, в которых в параллели 1 класс, принимается заявка на 1 человека от 

параллели;
- от школ, в которых в параллели 2-3 класса, принимается заявка соответственно на 

2-3 человек от параллели;
- от школ, в которых в параллели 4 и более классов, принимается заявка на 6 человек 

от параллели.

2.2. Участники выполняют конкурсные задания в своих образовательных 
учреждениях, за исключением обучающихся из НШ-ДС №14 (выполняют работу в СОШ 
28) и НШ-ДС №17 (выполняют работу в СОШ №22).

2.3. В день проведения Конкурса каждая школа организует по одному 
наблюдателю из числа представителей основной и средней школы или из числа 
незаинтересованных родителей.

2.4. В день проведения конкурса (в 9.00ч) на электронную почту школ будет 
направлен пакет материалов, содержащий списки обучающихся с паролями и тексты 
работ.

Начало выполнения конкурсного задания 12.03.2022г. в 10 часов 00 минут.
Продолжительность работы 45 минут.
Конкурсные работы наблюдатель (представитель от школы) доставляет в 

Лицей №21 (ул. Строителей, дом 5).
Поселковые школы могут отправлять сканы работ на электронную почту

anashkina@licev21 .ш.

mailto:anashkina@licey21.ru


3. Требования к выполнению работ
Участникам конкурса 1, 2-х классов необходимо переписать текст, предложенный 

организаторами.
Участникам 3,4-х классов необходимо выполнить работу с деформированным 

текстом, предложенным организаторами.
От конкурсанта требуется заданный текст написать каллиграфическим почерком, 

прршеняя стандарты каллиграфии и чистописания, соблюдая правила орфографии и 
пунктуации.

Работы должны быть выполнены шариковой ручкой с синей пастой на листе бумаги 
в соответствии с требованиями программы: обучающиеся 1 классов пишут на листе в 
узкую лршию с косой линией, обучающиеся 2 классов пишут на листе в узкую линию без 
косой линии, обучающиеся 3-4 классов пишут на обычном листе в широкую линию. 
Вычерчивание и рисование букв не допускается. Композиция расположения текста - 
авторская.

Работы с орфографическими и пунктуационными ошибками не 
рассматриваются как призёры, баллы не подсчитываются.

4. Подведение итогов Конкурса и награждение
Для оценивания работ создается жюри. Жюри оценивает результаты в 

соответствии со следующими показателями и критериями:
Показатели и критерии оценивания работ обучающихся 1 и 2 классов 

Сноминаиии «Самый красивый почерк первоклассника», «Самый красивый почерк
второклассника»)

Предмет
оценивания

Показатели Критерии

Соблюдение 
стандартов 
каллиграфии и 
чистописания

высота, ширина, наклон букв 0-5 б.
единообразие в написании букв 0-56.
аккуратность исполнения работы 0-56.

максимально 15 баллов
победитель 14-15

призёр 13-12
Показатели и критерии оценивания работ обучающихся 3 классов (номинаиия -

Предмет
оценивания

Показатели Критерии

Работа с текстом Текст составлен и оформлен верно, в соответствии 
требованиями программы

10 баллов

При работе с текстом допушена логическая ошибка 1 ошибка -
минус 1 

балл
Работа выполнена аккуратно, разборчивым почерком, 
без орфографических и пунктуационных ошибок

5 баллов

Допущено 1 исправление 4 балла
Допущена 1 ошибка без исправлений 3 балла
Допущены 1 ошибка и 2 исправления 2 балла

максимально 15 баллов

победитель 14-15
баллов

призер 11-13
баллов



Показатели и критерии оценивания работ обучающихся 4 классов (номинация- 
«Самый грамотный ученик 4 класса»)

Предмет
оценивания

Показатели Критерии

Работа с текстом Текст составлен и оформлен верно, в соответствии 
требованиями программы

10 баллов

При составлении предложений допущена ошибка 1 ошибка -
(логическая, речевая) минус 0,5 

балла
Работа выполнена аккуратно, разборчивым почерком, 
без орфографических и пунктуационных ошибок

5 баллов

Допущено 1 исправление 4 балла
Допущена 1 ошибка без исправлений 3 балла
Допущены 1 ошибка и 2 исправления 2 балла

максимально 15 баллов

победитель 14-15
баллов

призер 11-13
баллов

По результатам Конкурса победителям и призерам вручаются дипломы 1, 2, 3 
степени, участникам -  сертификаты участников.

Руководителям команд -  победителей и команд - призёров, организаторам 
конкурса, членам жюри и наблюдателям вручаются благодарственные письма Управления 
образования городского округа Первоуральск.


