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В целях популяризации письменности и искусства каллиграфии как важного 

средства художественной формы чистописания и в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 18.05.2020 по 24.05.2020 года открытый дистанционный городской 

фестиваль-конкурс по каллиграфии «Гусиное перо». 

2. Поручить организацию и проведение открытого дистанционного городского 

фестиваля-конкурса по каллиграфии «Гусиное перо» муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования Центру детского творчества «Витязь». 

3. Утвердить положение о проведении открытого дистанционного городского 

фестиваля-конкурса по каллиграфии «Гусиное перо» (приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента         Е.А.Иванова 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

22.04.2020  №  01-05/326 

О проведении открытого дистанционного 

городского  фестиваля-конкурса по 

каллиграфии «Гусиное перо»  

 



Приложение       

                       

УТВЕРЖДЕНО  

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 22.04.2020 № 01-05/326 

 

Положение 

о проведении открытого дистанционного городского фестиваля- конкурса 

по каллиграфии «Гусиное перо» 
 

I. Общие положения 

Учредителем открытого дистанционного городского фестиваля- конкурса по 

каллиграфии «Гусиное перо» (далее Фестиваль- конкурс) является департамент 

образования мэрии города Ярославля. 

Подготовку и проведение Фестиваля- конкурса осуществляет организатор– 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества «Витязь» (далее–МОУ ДО ЦДТ «Витязь»). 

 

II. Цель и задачи Фестиваля- конкурса 

Фестиваль- конкурс проводится в целях  популяризации письменности и искусства 

каллиграфии как важного средства художественной формы чистописания. 

Задачи Фестиваля- конкурса 

- привлечение  внимания детей и молодёжи к русской письменности как 

неотъемлемой части русской культуры; 

- создание условий для повышения мотивации к овладению красивым почерком с 

целью расширения лингвистического кругозора детей и подростков; 

-  выявление одаренных детей и создание условий для поддержки и развития 

детского творчества; 

-  создание условий для развития навыков каллиграфического письма, соблюдения 

норм единого орфографического режима; 

-знакомство учащихся с историческим и культурным контекстом возникновения и 

развития русской каллиграфии; 

- воспитание уважительного отношения к русскому языку и письму как средству 

коммуникации. 

 

III. Участники Фестиваля- конкурса 

К участию в Фестивале- конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 6 до 18 лет, а также педагогические работники и родители. 

Возрастные категории обучающихся: 

6- 10 лет; 

11-14 лет; 

15-18 лет. 

 

IV. Условия и порядок проведения Фестиваля- конкурса 

1. Открытый дистанционный городской фестиваль- конкурс по каллиграфии 

«Гусиное перо» включает в себя три конкурсных задания: 

1.1. «Золотое перо»: участникам Фестиваля- конкурса будет предложено списать 
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предложенный текст определенного образца, используя любые удобные инструменты 

(шариковые ручки, перо, тетради, альбомы и т. п.), и разместить фото своих работ  в 

группе ВКонтакте МОУ ДО ЦДТ «Витязь по адресу:   https://vk.com/album-

78939737_270689401 (фотоальбом «Гусиное перо» Текст  «Золотое перо») в период с 18.05 

по 21.05.2020 года. Текст будет размещён в данном фотоальбоме 18.05.2020 г. 

1.2. «КляксWord»: участники Фестиваля- конкурса должны будут  разгадать 

предложенный кроссворд и прислать правильные ответы по адресу: https://vk.com/album-

78939737_270689663 (фотоальбом «Гусиное перо» «КляксWord» в период с 18.05 по 

21.05.2020 года.  Кроссворд будет размещён в данном фотоальбоме 18.05.2020 г. 

1.3. «Образ буквы»: индивидуальная работа участника, представляющая собой одну 

открытку красиво написанным каллиграфическим почерком - художественно оформленное 

поздравление, приуроченное к любым праздничным датам (содержание поздравления не 

более двенадцати  слов рукописного текста). Фото (скан- копия) работ размещать по 

адресу: https://vk.com/album-78939737_270689742  (фотоальбом «Гусиное перо» Открытка 

«Образ буквы») в любое удобное время в срок до 21.05.2020 года. 

2. Требования к работам участников 

2.1.Работы принимаются с  18.05 по 21.05.2020 года» («Золотое перо» и  

«КляксWord). Участники сами размещают фото (скан-копии) своих работ без 

предварительной заявки. Загруженные  работы обязательно должны быть с указанием 

ФИО, образовательной организации, возраста, возрастной категории  участника (для 

обучающихся и педагогических работников). Для родителей- ФИО, возраст. 

По истечении срока  приём творческих работ прекращается. Работы, присланные 

позднее 21.05.2020,  – не рассматриваются и не оцениваются жюри. 

Критерии оценки работ 

Для конкурса «Золотое перо»: 

- соблюдение стандартов каллиграфии и чистописания (ширина, высота, соединение        

букв, уровень наклона, одинаковое расстояние между словами); 

- разборчивость письма; 

- общая опрятность исполнения. 

Для конкурса «КляксWord»: 

- правильность выполнения. 

- своевременная подача материала (скорость выполнения). 

Для конкурса «Образ буквы»: 

- соблюдение стандартов каллиграфии; 

- соблюдение норм грамматики, орфографии и пунктуации; 

- оригинальность и художественный уровень представленных открыток. 

 

V. Время и место проведения Фестиваля- конкурса 

1. Открытый дистанционный городской фестиваль- конкурс по каллиграфии 

«Гусиное перо» будет проходить с 18.05 по 24.05.2020 г. в дистанционном режиме в 

социальной сети  ВКонтакте МОУ ДО ЦДТ «Витязь» :https://vk.com/cdt_vitaz. 

2.  Экспертная оценка фотографий или скан-копий работ будет проходить 22.04,  

23.04.2020 года. 

3. Фотовыставка работ участников будет размещена на официальном сайте МОУ ДО 

ЦДТ «Витязь» http://cdo-vityaz.edu.yar.ruи в группе ВКонтакте МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

https://vk.com/cdt_vitaz  24.05.2020 г. 

4.  Итоги   Фестиваля – конкурса  будут размещены  на официальном сайте МОУ ДО 

ЦДТ «Витязь» и в группе ВКонтакте МОУ ДО ЦДТ «Витязь»  25.05.2020 г. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Falbum-78939737_270689401
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Falbum-78939737_270689401
https://vk.com/album-78939737_270689663
https://vk.com/album-78939737_270689663
https://vk.com/album-78939737_270689742
https://vk.com/cdt_vitaz
http://cdo-vityaz.edu.yar.ru/
https://vk.com/cdt_vitaz
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VI. Подведение итогов и награждение 

Для оценивания конкурсных работ Организатор формирует  состав  экспертной 

группы (жюри Фестиваля- конкурса), которое оценивает работы в соответствии  с 

критериями, возрастными категориями, номинациями и подводит итоги Фестиваля- 

конкурса. Жюри: 

 проводит экспертную оценку работ участников; 

 определяет победителей (1 место) и призёров (2,3 место)  в каждой номинации по 

возрастным категориям; 

 ведет и подписывает протокол. 

Авторы лучших работ, получивших 1, 2 и 3 место, становятся победителями и 

призерами и награждаются дипломами учредителя и организатора. Педагогические 

работники и родители оцениваются отдельно. Участники, не вошедшие в число 

победителей, получают сертификаты участника. Все документы высылаются в 

электронном виде. 

 

VII. Дополнительная информация. 

8 910-972-92-43 -Проворова Екатерина Васильевна, заведующий организационно-

массовым отделом МОУ ДО ЦДТ «Витязь»; Рощина Любовь Евгеньевна, педагог-

организатор (8905 135 10 84); Цветкова Юлия Евгеньевна, педагог- организатор (8905 137 

82 71). 


