ПРИКАЗ
от

№

О проведении городского конкурса
каллиграфии «Красное перо»
В соответствии с планом массовых мероприятий главного управления
образования администрации города Красноярска на 2018 год, утвержденным
приказом от 29.12.2016 № 629/п
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о городском конкурсе каллиграфии «Красное перо»
(далее – Конкурс) согласно приложению 1.
2. Муниципальному
бюджетному
образовательному
учреждению
дополнительного образования «Центру творчества и развития № 1» провести
Конкурс с 16 по 30 марта 2018 года.
3. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на
директора МБОУ ДО ЦТиР № 1 (И.В. Красилову).
4. Начальникам территориальных отделов главного управления образования
(Авласевич М.Н., Захаровой М.А., Харламовой О.Ю., Чернышковой М.В.,
Шабуниной Л.И.), заместителю начальника территориального отдела
главного управления образования по Ленинскому району (В.А. Леванович)
проинформировать муниципальные образовательные учреждения о
проведении Конкурса. Ответственность за жизнь и здоровье детей –
участников Конкурса возложить на руководителей муниципальных
образовательных учреждений.
5. Ответственным за общую организацию мероприятия назначить ведущего
специалиста территориального отдела по Советскому району города И.И.
Бунто.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя
главного управления образования О.Б. Алиханову.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Руководитель главного
управления образования

Соколовская Мария Александровна, 226-13-46

Т.Ю. Ситдикова

Приложение 1 к приказу ГУО
_______________№________
Положение о городском конкурсе каллиграфии
«Красное перо»
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель и задачи, условия участия,
порядок проведения конкурса каллиграфии (далее - Конкурс).
Учредителем Конкурса является главное управление образования
администрации города Красноярска.
Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
творчества и развития № 1» (далее – Организатор).
Конкурс проходит с 16 по 30 марта 2018 года.
Жюри Конкурса формируется из высококвалифицированных
специалистов в области русского языка и литературы, английского
языка, дизайна.
2. Цель и задачи
Целью конкурса является привлечение внимания к культуре письма
и важности сохранения письма от руки в эпоху всеобщей
компьютеризации.
Задачи:
воспитание уважительного отношения к письму как к средству
коммуникации;
развитие вкуса к красивому почерку;
развитие творческих способностей школьников по средствам
каллиграфии;
3. Номинации Конкурса
Номинация «Русский язык» - в данной номинации принимают
участие рукописные работы, выполненные на рабочем листе на
русском языке (Приложение 1 к положению).
К участию в данной номинации приглашаются учащиеся
общеобразовательных учреждений следующих возрастных групп:
5-6 класс – младшая возрастная группа;
7-8 класс – средняя возрастная группа;
9-11 класс – старшая возрастная группа;
Учителя общеобразовательных школ.

3.3.

Текст конкурсного задания – отрывок из рассказа Астафьева В.П.
«Травинка» (должен полностью умещаться на одном листе):

Человек склонился над землей и увидел беловатое копье всходящей травинки,
тронул ладонью острие травинки — и она не уколола кожу, она уперлась
вершинкой в ладонь, и человек почувствовал, что травинка, пробившая
тугие недра земли, твердь камней, спайку глины, трупелые тела павших
дерев и листьев, пройдет сквозь любую преграду, взойдет под солнцем в
зеленом сиянии и займет свое место на лугу, средь огромной планеты…
Размер листа бумаги - формат А4. Написание текста должно быть
выполнено ручкой (капиллярной или гелевой) синего цвета.
3.5. Номинация «Английский язык» - в данной номинации принимают
участие рукописные работы, выполненные на рабочем листе на
английском языке (Приложение 2 к положению).
3.6. К участию в данной номинации приглашаются учащиеся 9-11
классов, а также учителя общеобразовательных учреждений.
3.7. Текст конкурсного задания – стихотворение, автор Джон Китс
(должен полностью умещаться на одном листе):
John Keats
The Human Seasons
Four Seasons fill the measure of the year;
There are four seasons in the mind of man:
He has his lusty Spring, when fancy clear
Takes in all beauty with an easy span:
He has his Summer, when luxuriously
Spring's honied cud of youthful thought he loves
To ruminate, and by such dreaming high
Is nearest unto heaven: quiet coves
His soul has in its Autumn, when his wings
He furleth close; contented so to look
On mists in idleness—to let fair things
Pass by unheeded as a threshold brook.
He has his Winter too of pale misfeature,
Or else he would forego his mortal nature.
3.4.

Размер листа бумаги - формат А4. Написание текста должно быть
выполнено ручкой (капиллярной или гелевой) синего цвета.
3.9. Номинация «Буквица» Буквицей называют заглавную букву увеличенного размера, с которой
начинается текст книги, главы или отдельный абзац. Яркая, красочная
3.8.

буквица сразу привлекала к себе внимание читателя, словно приглашая
прочесть лежащую перед ним книгу.
В древности, когда книги создавались вручную, художники и переписчики
уделяли буквицам особое внимание, порой превращая их в сложную цветную
композицию с множеством деталей. Каждая деталь буквицы, ее форма и
расположение на странице тщательно продумывались, чтобы буквица
наиболее полно соответствовала содержанию книги.
В данной номинации принимают участие работы, выполненные в
графическом дизайне заглавной буквы и всего двустишия. Работы должны
быть выполнены на плотном листе.
3.10. К участию в данной номинации приглашаются учащиеся
общеобразовательных учреждений следующих возрастных групп:
7-8 класс – средняя возрастная группа;
9-11 класс – старшая возрастная группа;
Учителя общеобразовательных школ.
3.11. Конкурсное задание – отрывок из стихотворения И.А. Бунина
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный…
3.12. Размер листа бумаги - формат А4. Исполнение в цветной графике.
3.13. Все уточняющие вопросы можно задать членам оргкомитета
(Приложение 1 к положению)

4.1.

5.1.
5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

4. Участники
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и учителя
общеобразовательных учреждений.
5. Организационный комитет и жюри
Для организации и проведения Конкурса и работы жюри создается
организационный комитет конкурса (Приложение 1 к положению).
Организационный комитет Конкурса осуществляет:
согласование критериев оценки работы;
организационно-методическое сопровождение Конкурса;
Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ,
определяет победителей и призеров в каждой возрастной группе.
6. Требования к работам и критерии оценки
К работе (работам) прилагается коллективная заявка, заверенная
руководителем общеобразовательного учреждения, с указанием
учреждения, представителя школы, ФИО участника и его
контактных данных (Приложение 3 к положению).
На каждой работе с обратной стороны подписываются карандашом

6.3.

6.4.

7.1.
7.2.
7.3.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

ФИО и учреждение участника.
Критерии оценки конкурсных работ для номинаций «Русский язык»
и «Английский язык»:
правильное написание заглавных и строчных письменных букв, а
также их соединений;
единообразие в написании букв;
отсутствие орфографических и синтаксических ошибок;
аккуратность.
Критерии оценки конкурсных работы для номинации «Буквица»:
дизайн логичен и соответствует содержанию текста;
присутствие постоянного декоративного элемента;
оригинальность, декоративное оформление: художественные
эффекты и приемы, способ выделения главного, цветовое решение;
текст хорошо читается, все параметры хорошо подобраны
(композиция, высота букв, соразмерность, шрифт), аккуратность;
отсутствие орфографических ошибок.
7. Сроки и порядок проведения
Прием заявок и конкурсных работ осуществляется до 16 марта 2018
года по адресу: ул. Комарова, 3, т. 224-37-74
Подведение итогов Конкурса состоится 30 марта 2018 года.
Все работы Конкурса будут выставлены в структурном
подразделении МБОУ ДО ЦТиР № 1 «Выставочный зал «Импульс»
(ул. Белинского, 1) с 2 по 13 апреля 2018г. и в виртуальном
выставочном зале на сайте МБОУ ДО ЦТиР № 1 http://cdt.krsnet.ru/
8. Награждение и подведение итогов
Все участники Конкурса получат электронный сертификат
участника городского конкурса.
Итоги конкурса подводятся в каждой номинации и в каждой
возрастной группе.
Победители и призеры в каждой возрастной группе получат
соответствующие дипломы в электронном виде.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МБОУ ДО ЦТиР
№ 1 http://cdt.krsnet.ru/

Приложение № 1 к положению
________________№________
Оргкомитет:
Красилова Ирина Валерьевна, директор МБОУ ДО ЦТиР № 1
Гайдаржи Елена Владимировна, заместитель директора МБОУ ДО ЦТиР № 1
Глазкова Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ЦТиР № 1 - номинация “Русский язык”, 224-37-74
Казачкова Анна Владимировна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ЦТиР № 1 - номинация “Английский язык”, 224-37-74
Герасимова Дарья Вячеславовна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ЦТиР № 1 - номинация “Буквица”, 224-37-74

Приложение № 2 к положению
________________№_______

Приложение № 3 к положению
________________№_______
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе каллиграфии «Красное перо»
Образовательное учреждение_________________________________________
______________________________________________________________
Представитель учреждения, ФИО_____________________________________
__________________________________________________________________
Должность_________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
e-mail _________________________________________________________
на этот адрес будут отсылаться электронные сертификаты и дипломы

Участники конкурса:
№

ФИО

Класс

Номинация

Подпись руководителя учреждения _____________/_________________/
МП

ФИО

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется до 16 марта 2018г. по
адресу:
ул. Комарова, 3, т. 224-37-74

