ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
05.05.2017

№ 01-05/360

О проведении городского фестиваля
по каллиграфии «Гусиное перо»

В целях содействия реализации творческого потенциала обучающихся и
педагогических работников, привлечения внимания к каллиграфии и чистописанию и в
соответствии с муниципальной программой «Развития образования в городе Ярославле» на
2015-2017 годы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в мае 2017 года городской фестиваль по каллиграфии «Гусиное
перо» (далее - Фестиваль).
2. Поручить организацию и проведение Фестиваля муниципальному
образовательному учреждению дополнительного образования Центру детского творчества
«Витязь».
3. Утвердить положение о проведении городского фестиваля по каллиграфии
«Гусиное перо» (Приложение).
4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования Центра детского творчества «Витязь» (М.В. Мирошникова):
4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора
департамента (Ильина Е.А.) смету расходов Фестиваля.
4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе
Ярославле» на 2015 -2017 годы.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 05.05.2017 № 01-05/360

Положение
о проведении городского фестиваля по каллиграфии
«Гусиное перо»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения городского
фестиваля по каллиграфии «Гусиное перо» (далее – Фестиваль), посвящённого Дню
славянской письменности и культуры и памяти святых просветителей Мефодия и Кирилла.
1.2.Учредитель Фестиваля – департамент образования мэрии города Ярославля.
1.3.ОрганизаторФестивалямуниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Центр детского творчества «Витязь» (МОУ ДО ЦДТ
«Витязь») при поддержке НКО Фонд «Ярославская школа письменности».
1.4.В Фестивале могут участвовать обучающиеся, педагогические работники
муниципальных образовательных учреждений. Приветствуется участие родителей и
родственников обучающихся.
1.5.Информация размещается на официальном сайте МОУ ДО ЦДТ «Витязь» в сети
Интернет: http://cdo-vityaz.edu.yar.ru, в группе ВКонтакте http://vk.com/cdt_vitaz, а также
сайте НКО Фонда «Ярославская школа письменности»: http://школаписьма.рф/, в группе
ВКонтакте http://vk.com/ shkolapisma.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью популяризации письменности и искусства
каллиграфии, как важного средства художественной формы чистописания.
2.2. Задачи Фестиваля:
-привлечение широких слоёв населения и, прежде всего, детей и молодёжи к
занятиям каллиграфией;
- выявление одаренных детей и создание условий для поддержки и развития детского
творчества, художественно-эстетического воспитания детей;
-Знакомство обучающихся с историческим и культурным контекстом возникновения
и развития русской каллиграфии;
- расширение представления обучающихся о значимости каллиграфии и
чистописании в духовном развитии ребенка.
3. Сроки и формы проведения Фестиваля. Программа фестиваля
3.1. Фестиваль проводится в мае 2017 года.
3.2. Фестиваль состоит из 4 (четырёх) конкурсов, не зависимых друг от друга, и
одного ознакомительного урока – мастер-класса:
3.2.1. Конкурс «Красивая открытка»
Проводится в помещении второго корпуса МОУ ДО ЦДТ «Витязь» по адресу ул.
Елены Колесовой д. 56 с 10.05.2017 по 20.05.2017. Время работы выставки с 10.00 до 19.00
Понедельник –пятница.
Подведение итогов 24.05.2017 в 16.00 на церемонии закрытия фестиваля по адресу: ул.
Труфанова д. 17 корп. 2 МУК Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого.
Номинация «Поздравление»
Индивидуальная работа участника. Одна открытка, красиво написанным почерком и

художественно оформленное поздравление, приуроченное к любым праздничным датам.
Содержание поздравления не более десяти слов рукописного текста.
Работы принимаются в оригинале или в фотокопиях с высокой детализацией
изображения, с достаточной резкостью.
Возрастные категории по группам: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет, педагогические
работники, семейная работа.
Критерии оценки работ:
1. Художественное мастерство;
2. Качество исполнения;
3. Оригинальность оформления текста и шрифта.
Условия проведения конкурса
На конкурс принимаются работы согласно заявке (Форма 1) с прикрепленными
этикетками (Форма 3). Работы, не отвечающие вышеперечисленным требованиям, на
конкурс не принимаются. На конкурс принимаются не более 1 работы от участника.
Участие в конкурсе рассматривается как согласие авторов на видео и фотосъемку
представленных ими работ для использования в СМИ с целью популяризации данного
Фестиваля.
3.2.2. Виртуальный музей письма «Ретро выставка письма»
Проводится на сайте МОУ ДО ЦДТ «Витязь» с 10.05.2017 по 20.05.2017.Подведение
итогов 24.05.2017 в 16.00 на церемонии закрытия фестиваля по адресу: ул.Труфанова д. 17
корп. 2 МУК Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого.
На выставку принимаются сканы или фотографии вещей, имеющих отношение к
письму: письменные принадлежности, имеющие антикварную ценность (перьевые ручки,
чернильницы, перья для письма, школьные тетради/прописи (до 1970 года) и др.)
Принимаются сфотографированные работы с высокой детализацией изображения и
достаточной резкостью или сканы.
Возрастные категории 7-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет, педагогические работники,
семейная работа.
Номинации:
«Самый ценный экспонат»
«Самый раритетный экспонат»
«Самый большой экспонат/маленький экспонат»
Критерии оценки работ:
1. Оригинальность/редкость/ценность/сохранность экспоната.
Условия проведения конкурса
На конкурс принимаются работы согласно заявке (Форма 1) с прикрепленными
этикетками (Форма 3). Работы, не отвечающие вышеперечисленным требованиям, на
конкурс не принимаются. На конкурс принимаются не более 1 работы от участника.
Участие в конкурсе рассматривается как согласие авторов на видео и фотосъемку
представленных ими работ для использования в СМИ с целью популяризации данного
Фестиваля.
3.2.3. Викторина «Буквоед»
Проводится 24.05. в 10.00 по адресу: ул. Труфанова д. 17 корп. 2 МУК Центральная
детская библиотека имени Ярослава Мудрого.
Номинация: «Самый смышлёный»
Возрастные категории: 7- 9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет.
Критерии оценки работ:
Максимальное количество правильных ответов в каждой возрастной категории.
Условия проведения конкурса
На конкурс принимаются работы согласно заявке (Форма 1).

Интерактивная игра-разминка. Викторина состоит из вопросов и тестов. Время
проведения конкурса 30-40 минут.
3.2.4. Диктант-конкурс «Красивописание»
Проводится 24.05 с 12.00 до 15.00 по возрастным категориям 1 класс – 12.00, 2-3
класс – 12.30, 4-6 класс -13.00, 7-11 класс – 13.30по адресу: ул. Труфанова д. 17 корп. 2
МУК Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого.
Номинация:«Самый изящный почерк»
Возрастные категории: 1 класс, 2-3 класс, 4-6 класс, 7-11 класс
Критерии оценки работ:
Ориентир на чистописание (ровный, аккуратный почерк).
Условия проведения конкурса
На конкурс приглашаются участники согласно заявке (Форма 2) в соответствии с
возрастной категорией. Текст диктанта выдается каждому. Диктант пишется
конкурсантами своей ручкой, при отсутствии ручка будет выдана. Продолжительность
диктанта 20 - 30 минут. Количество слов - до 35.
Участие в конкурсе рассматривается как согласие авторов на видео и фотосъемку
представленных ими работ для использования в СМИ с целью популяризации данного
Фестиваля.
3.2.5. Ознакомительный урок, мастер-класс «Проба пера»
Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет.
Продолжительность – 45 -60 минут. Демонстрация письма мастерами
каллиграфии. Дети пробуют писать пером.
Условия проведения урока
Количество участников в категории 7-9 лет – 16 чел 12.00.
Количество участников в категории 10-13 лет – 18 чел 12.45.
Количество участников в категории 14-18 лет – 22 чел 13.30.
Участие в ознакомительном уроке по заявке (Форма 1).
3.3. Конкурсы проводятся в очной и заочной формах.
3.4. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право уточнять сроки и место
проведения конкурсов по окончании приема заявок. При изменении и определении места и
сроков проведения конкурсных дней информация размещается на официальном сайте и
отправляется по электронным адресам участников.
4. Участники Фестиваля, порядок подачи заявок
4.1. В Фестивале могут участвовать обучающиеся и педагогические работники
муниципальных образовательных учреждений. Приветствуется участие родителей и
родственников обучающихся.
4.2. Допуск на конкурсы проходит по заявкам от муниципальных образовательных
учреждений.
4.3. Участие в Фестивале бесплатное.
4.4. Возраст участников Фестиваля – дети, до 18 лет и другие участники.
4.5. Заявки на участие в конкурсах Фестиваля принимаются с 28 апреля 2017 года по
электронной почте: vityaz.yar@yandex.ru.
4.6. Прием заявок на участие в конкурсах Фестиваля заканчивается за одну неделю
до даты проведения конкурса.
4.7. Каждый участник имеет право заявляться на все конкурсы Фестиваля.
5. Руководство Фестивалем
5.1.Руководство Фестивалем осуществляется оргкомитетом, который создаётся МОУ
ДО ЦДТ «Витязь».

5.2. Оргкомитет Фестиваля:
- принимает заявки на участие в Фестивале, определяет состав участников;
- определяет программу, даты и места проведения конкурсов Фестиваля;
- устанавливает количество номинаций и утверждает условия участия в Фестивале;
- создаёт рабочие комиссии для подготовки и проведения Фестиваля;
-утверждает состав жюри для каждого конкурса и назначает ответственного
председателя;
-привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает
соблюдение прав участников Фестиваля в соответствии с настоящим положением.
6. Подведение итогов и награждение
Оргкомитет определяет состав компетентного жюри, которое оценивает конкурсантов
и подводит итоги.
Работы оцениваются по номинациям в 3-х возрастных категориях:
- 7 лет и 7-9 лет;
- 10-13 лет;
-14-18 лет.
Отдельно оцениваются работы педагогических работников и работы семейных
коллективов.
Диктант оценивается по классам.
Жюри:
- проводит экспертную оценку;
- определяет победителей (1 место) и призеров (2,3 место) каждого конкурса по
возрастным категориям;
- ведет и подписывает протокол.
Победители и призеры в каждой номинации и в каждой возрастной категории
награждаются дипломами и подарками.
Все участники Фестиваля получают свидетельства.
Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров, награждаются
благодарственными письмами.
Итоги размещаются на официальном сайте МОУ ДО ЦДТ «Витязь» МОУ ДО ЦДТ
«Витязь» в сети Интернет: http://cdo-vityaz.edu.yar.ru, в группе ВКонтакте
http://vk.com/cdt_vitaz, а также сайте НКО Фонда «Ярославская школа письменности»:
http://школаписьма.рф/, в группе ВКонтакте http://vk.com/ shkolapisma.

Наименование образовательного учреждения
Почтовый адрес, телефон/факс
Электронный адрес

Форма 1

Ф.И.О. (полностью)
педагоганаставника, его
должность

Конкурс

Образовательное
учреждение, в
котором обучается
участник, класс
и ли объединение

Дата рождения
обучающегося

Ф.И.О. (полностью)
обучающегося
(возраст)

Возрастная
категория

Заявка
на участие в городском фестивале по каллиграфии «Гусиное перо» (кроме диктанта)

7-9 лет
10-13 лет
14-18 лет
Педагоги
Семейные
пары
Информация для контакта: ФИО (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон
Подпись руководителя учреждения ________________________

« ____» _______2017 года

Наименование образовательного учреждения
Почтовый адрес, телефон/факс
Электронный адрес

Форма 2

Ф.И.О. (полностью)
педагоганаставника, его
должность

Образовательное
учреждение, в
котором обучается
участник, класс
и ли объединение

Дата рождения
обучающегося

Ф.И.О. (полностью)
обуающегося
(возраст)

Возрастная
категория

ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале по каллиграфии «Гусиное перо»
на диктант-конкурс «Красивописание»

1 класс
2-3 класс
4-6 класс
7-11 класс

Информация для контакта: ФИО (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон
Подпись руководителя учреждения ________________________

« ____» _______2017 года

Форма
Образец этикетки
Требования к оформлению этикетки:
 размер этикетки 7 см х 10 см;
 шрифт для заполнения этикетки – TimesNewRoman, размер 13пт;
 название работы, фамилию и имя автора, возраст, фамилию, имя, отчество педагога и название учреждения выделить жирным
шрифтом.
Требования к содержанию этикетки для обучающихся:






номинация
ФИ автора, возраст
творческое объединение
руководитель (ФИО полностью)
название учреждения

Требования к содержанию этикетки для педагогов:





номинация
название работы
педагог (ФИО полностью)
название учреждения

Номинация: «Поздравление»
Гордеев Илья, 7 лет
Творческое объединение «Каллиграфия»
Руководитель:
Кочнов Александр Андреевич
МОУ ДО ЦДТ «Витязь»

Номинация: «Поздравление»
Педагог: Кочнов Александр
Андреевич
МОУ ДО ЦДТ «Витязь»

Требования к содержанию этикетки для семьи:







номинация
фамилия семьи, кол-во участников
ФИ участника представленного от объединения, возраст
творческое объединение;
руководитель (ФИО полностью)
название учреждения

Номинация:
«Самый ценный экспонат»
Семья Петровых
(5 участников)
Петров Иван, 8 лет
Творческое объединение
«Каллиграфия»
Руководитель:
Кочнов Александр Андреевич
МОУ ДО ЦДТ «Витязь

