
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 07.11.2022 № 369  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  

по каллиграфическому письму «Лучший каллиграф» 

среди обучающихся 2-4 классов общеобразовательных организаций 

Зиминского городского муниципального образования 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городского конкурса по каллиграфическому письму «Лучший каллиграф» среди 

обучающихся 2-4 классов общеобразовательных организаций Зиминского 

городского муниципального образования (далее – конкурс). 

1.2 Инициатором и организатором конкурса является городское методическое 

объединение учителей начальных классов (далее ГМО учителей начальных 

классов) при поддержке Комитета по образованию администрации Зиминского 

городского муниципального образования.  

1.3. Конкурс проводится в соответствии с планом ГМО учителей начальных 

классов. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель: привлечение внимания к письменности как неотъемлемой части 

национальной культуры, развитие интереса к каллиграфии и повышение 

мотивации к правильному и красивому письму. 

2.2 Задачи: 

- совершенствовать каллиграфические навыки у обучающихся 2-4 классов; 

- развивать внимание, мелкую моторику, умение концентрироваться на 

работе; 

- воспитывать у обучающихся аккуратность, трудолюбие;  

- создать условия для стимулирования мотивации детей к саморазвитию и 

изучению предмета  «Русский язык». 

 

3. Оргкомитет и жюри конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет и жюри 

3.2. В состав оргкомитета входят: 

- Цацуева М.В., руководитель ГМО учителей начальных классов, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 26»; 

- Толмачева О.С., руководитель ШМО учителей начальных классов, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 10»; 

- Измайлова Н.В.., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 10». 

3.3 Оргкомитет осуществляет подготовку, рассылку и обработку необходимой 

документации. 

3.4. Оргкомитет имеет право дисквалифицировать участника за нарушение 

условий и требований настоящего положения. 

3.5. Оргкомитет обеспечивает информационное освещение конкурса в 

информационно-телекоммуникационных сети Интернет. 



3.6. Проверку выполненных заданий конкурса осуществляет жюри, в состав 

которого входят: 

- Агафонова О.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5»; 

- Арбатская И.Т., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26»; 

- Безбородова К.И., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1»; 

- Доспан Э.Р., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7»; 

- Попова Н.И., учитель начальных классов МБОУ «Начальная школа-

Детский сад №11»; 

- Толмачева О.С., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 10»; 

- Юрлова С.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 9». 

3.7. Информация о мероприятии и порядке участия в нем, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется на официальном сайте Комитета по 

образованию www.uozima.ru 

 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций ЗГМО (далее – участники). 

4.2. Конкурс проводится отдельно для следующих категорий участников: 

- обучающихся 2 класса; 

- обучающихся 3 класса; 

- обучающихся 4 класса. 

4.3. Общеобразовательные организации направляют для участия в конкурсе 

по 1 участнику от класса. 

4.4. Конкурс проводится на базе МБОУ «СОШ № 7» (м-н Ангарский, 63)      

19 ноября 2022 года в 10 ч. 00 мин. 
4.5. Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) принимаются по 

электронной почте: ledis77@yandex.ru в срок до 17 ноября 2022 г. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Обучающимся будет предложено списать текст без ошибок, помарок и 

каллиграфически правильным почерком. 

5.2. Работы выполняются шариковой ручкой с чернилами синего цвета. 

5.3. Обучающиеся 2 классов выполняют работу на тетрадном листе в узкую 

линейку с косой линией, обучающиеся 3 классов – на тетрадном листе в узкую 

линейку без косой линии, обучающиеся 4 классов – на тетрадном листе в широкую 

линейку. 

5.4. Участники конкурса выполняют работу в присутствии педагога. 

5.5. На выполнение конкурсного задания отводится 40 минут. 

5.6. Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

- наклон букв, параллельность элементов букв;   

- соблюдение пропорций букв (высота и ширина); 

- правильность и единообразие в написании букв (единый почерк/стиль 

письма); 

- правильность соединений, отсутствие ненужных пробелов/разрывов (с 

учетом особенностей разных каллиграфических школ); 

- отсутствие пропуска букв, ошибок в словах; 

- точность копирования текста; 

- аккуратность работы (отсутствие помарок, исправлений). 

http://www.uozima.ru/
mailto:ledis77@yandex.ru


5.7. Для каждого критерия устанавливается следующая шкала оценивания: 

2 балла – критерий соответствует в полном объёме, 

1 балл – критерий соответствует частично, 

0 баллов – критерий не соответствует. 

5.8. Максимальная оценка за работу составляет – 14 баллов. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

6.1. В конкурсе в каждой возрастной категории участников определяются 

победители, призеры и участники. 

6.2. Победителями конкурса признаются участники, набравшие 93%-100% от 

максимального количества баллов (13-14 баллов), призерами – 79%-92% (11-12 

баллов), обучающиеся набравшие менее 78% от максимального количества баллов 

– объявляются участниками. 

6.3. Победители конкурса награждаются дипломами победителя, призеры – 

дипломами призеров II и III степени, участники - сертификатами участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе  

по каллиграфическому письму «Лучший каллиграф» 

среди обучающихся 2-4 классов общеобразовательных организаций 

Зиминского городского муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

организация  

Ф.И.О 

обучающегося 

 

 

Класс 

ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

(прописать 

полностью) 

Контакты учителя, 

подготовившего 

участника  

(номер телефона) 

     

     

     


