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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе каллиграфии «Золотое перо». 



 

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 (отгреч. καλλιγραφία  –  «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. Даже во время обычной 

беседы мы стараемся говорить если уж не красиво, то, по крайней мере, понятно, в меру быстро, не 

шепеляво, не проглатывая слова и звуки. «Люди хотят говорить не только ясно, но и с изысканной и 

благозвучной грацией. Точно так же нужно и писать: письмо должно быть красивым. Иначе говоря, к 

письму нужно относиться как к искусству“ (Альфред Фербанк)*. 
___________________ 
*Из главы «Каллиграфия в повседневной жизни» книги «Каллиграфия для всех» Леонида Проненко. 

 

 

Цели конкурса: 

 привлечение внимания к письменности и традициям образцового письма как неотъемлемой 

части национальной культуры, а также к важности сохранения письма от руки в эпоху всеобщей 

компьютеризации; 

 формирование познавательного интереса к филологии и изобразительному искусству; 

 формирование лингвистической, информационно-коммуникативной,  социокультурной,  

компетенции обучающихся; 

 воспитание характера, чувства прекрасного, толерантности, уважительного отношения к языку 

и письму как средству коммуникации; 

 развитие творческих способностей. 

 

Участники конкурса:  

 обучающиеся 5-11 классов, 

 родители обучающихся, 

 педагоги. 

 

Организационный комитет. 

В состав оргкомитета входят куратор конкурса и жюри. 

 

Куратор конкурса:  

 Дашутина И.И., заместитель директора по МР.  

 

Председатель жюри: 

 Вербов М.В., директор 2ДКК ДГТУ. 

 

Жюри конкурса: 

 Климентенко О.А., учитель русского языка и литературы, методист, 

 Литвинова Д.И., учитель русского языка и литературы, 

 Ерохина Д.С., учитель русского языка и литературы, 



 Пошлякова Э.А., учитель изобразительного искусства, 

 

Организатор конкурса: 

 Бондарева И.В., учитель русского языка и литературы.  

 

Порядок проведения конкурса. 
 

Во всех номинациях победители будут определены по группам:  

 обучающиеся 5-6 классов,  

 обучающиеся 7-8 классов, 

 обучающиеся 9-11 классов,  

 родители,  

 педагоги. 

Конкурс проводится в двух номинациях: 

1. «Самый красивый почерк» (1 работа от участника).  

Участникам предлагается переписать на выбор текст (Приложение 1). С собой иметь  ручку с 

пастой синего цвета.  

Жюри определяет победителя и призеров в каждой группе, которым вручаются дипломы и ценные 

призы. 

 

Требования к оформлению работ. 

 

От конкурсанта требуется заданный текст написать каллиграфическим почерком, применяя 

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

должны быть выполнены шариковой ручкой (с пастой синего цвета) на тетрадном листе в линию. 

Вычерчивание и рисование букв не допускается. В верхнем правом углу листа следует указать: для 

обучающихся – фамилию и имя, класс; для педагогов и родителей - фамилию имя отчество.  

 

Критерии: 

 соблюдение стандартов каллиграфии и чистописания, 

 разборчивость письма, 

 единообразие в написании букв,  

 равномерность расположения строк на листе,  

 общая опрятность исполнения работы.  

2.  «Буквица». 

Изобразить красочную заглавную букву-рисунок, которая лучше всего подошла бы к одному из 

литературных произведений (указать какое).  

 

Жюри определяет победителя и призеров в каждой группе, которым вручаются дипломы и ценные 

призы. 

 

 

Требования к оформлению работ. 

 

Работу необходимо выполнить на листе формата А4 красками, ручками, карандашами, 

фломастерами (на выбор). С обратной стороны листа указать имя и фамилию конкурсанта, класс, 

номинацию. 



 

Порядок подачи работ, сроки и место проведения конкурса. 

 

Работы в номинации «Буквица» сдавать в файле: 

 в 414 кабинет (Бондаревой И.В.)  

Срок подачи работ с 18.01 по 22.01.2019г. 

 

Конкурс в номинации «Самый красивый почерк» пройдет 23.01.2019г. в каб. 215 в 14.40. 

  

Для родителей конкурс проводится дистанционно, работы принимаются до 23.01.2019г. 

 

Подведение итогов с 23.01 по 25.01 2019г. 

  

Подведение итогов и награждение: 

Победителям и призерам дипломы и ценные подарки будут вручены на построениях, 

административных совещаниях, родительских собраниях. 

Лучшие работы будут размещены на выставке в рекреациях корпуса и опубликованы на сайте. 

 

 

 

Приложение 1. 

Тексты для конкурса «Самый красивый почерк». 
 

Для обучающихся 5-6 классов. 
  

Горжусь кадета званьем, я не скрою! 

И не хотел бы я другой судьбы! 

Ведь  учат здесь нас не хожденью строем, 

А - Чести, Славе, Вере и Любви! 

 

Для обучающихся 7-8 классов. 

 

Чему кадетство может научить? 

Отваге и любви к своей Отчизне, 

Как на земле себе друзей найти 

И как без страха шествовать по жизни… 

 

Как людям сказку каждый день дарить, 

Как стать добрей, сильнее и мудрее… 

Чему кадетство может научить? 

Всему, что в этом мире смысл имеет. 

 

Для обучающихся 9-11 классов. 

 

          Военный мундир на Руси испокон веков олицетворял идею государственности, беззаветного 

служения Отчизне.  Форма кадета – это не внешний атрибут красоты и гордости, это образ жизни. Она 

ко многому обязывает. Надев форму, вы берете на себя ответственность за свои поступки, по которым 

окружающие судят о вас, ваших близких, о  корпусе.  

          Будьте верными данной клятве и несите с честью и достоинством почетное звание «Кадет» через 

всю жизнь! 

 

Для педагогов. 

 



          Чувство патриотизма для каждого россиянина подвергается в данное время серьезным 

испытаниям. В это сложное время возникла острая необходимость в патриотическом воспитании 

молодежи. Заметным явлением в системе российского образования стал новый тип образовательных 

учреждений — кадетские школы, кадетские корпуса.  

          Опираясь на исторический опыт российского военного образования, они заполнили пустующую 

нишу специального, целенаправленного образования и воспитания юношей и девушек. 

Для родителей. 

 

          Современные кадеты - это наследники русских кадетских традиций, которые идут еще с XVIII 

века.  

          Возрождение кадетского движения в России продиктовано временем. Во все времена кадетские 

корпуса готовили настоящих граждан своей страны, воспитанных в духе благородства, воинской 

чести, доброго товарищества, крепкой дисциплины и беззаветной любви и преданности Родине.  

          И для современных кадет девиз «Жизнь - Родине, честь -  никому!» не утратил своей значимости. 

 

 

Для жюри. Бланк оценивания Конкурса «Самый лучший почерк». 
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Для жюри. Бланк оценивания Конкурса «Буквица». 

 

№ 
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произведению 

художественное 

мастерство 

       

       

       

       

       

       

 

 

Номинация «Самый красивый почерк».  

План проведения. 

 

1. Вступление. День почерка или День ручного письма.  

 



Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря более элегантно, День ручного 

письма (National Handwriting Day), который учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности 

ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека. 

Ведь растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и электронных 

блокнотов, СМС, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками, а также других средств 

быстрого общения постепенно уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, 

написав их собственноручно. Возможно, в недалеком будущем письмо или открытка, написанные «от 

руки», станут желанным приобретением.  
 

Инициатором учреждения Дня почерка выступила Ассоциация производителей пишущих 

принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA), которая и провозгласила 

датой «рукописного» праздника 23 января.  
 

В этот день родился один из видных американских государственных деятелей — Джон Хэнкок (John 

Hancock, 23 января 1737 — 8 октября 1793), который первым поставил свою подпись под Декларацией 

Независимости. Подпись Хэнкока была крупной и размашистой, что и прибавило авторитета ее 

автору.  

 

История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями, и, возможно, на протяжении такого же 

времени люди пытались определить характер того или иного человека по почерку. Свои мысли о связи 

почерка с духовным миром человека высказывал и Аристотель, и великие итальянцы эпохи 

Возрождения.  

 

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать 

портрет человека, — размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, 

характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями 

почерка и чертами характера обязательно должна существовать связь, потому что человеческий мозг 

подсознательно «водит» рукой пишущего. Работой мозга, кстати, они объясняют и то, что при 

взрослении и изменении характера почерк человека также меняется.  

 

Как известно, весьма важным орудием почерк стал для криминалистов. Цель экспертов 

почерковедения — установить подлинность того или иного документа. Специалисты по научной 

экспертизе документа должны в совершенстве знать разнообразные стили написания. Безусловно, и 

они тщательно изучают все характеристики почерка, чтобы точно установить личность писавшего.  

 

Можно предположить, что научные исследования, предметом которых является почерк, будут 

продолжаться, и ученые достигнут более глубокого понимания зависимости почерка от характера 

человека. Можно предположить, что разработчики различных мобильных устройств и гаджетов 

создадут инструмент, позволяющий нам писать электронные письма своим почерком.  

 

Но, к счастью, в нашей жизни всегда возникают ситуации, когда хочется написать добрые и 

незатейливые слова именно своей неповторимой рукой. 

 

2. Конкур каллиграфии «Золотое перо». 

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

      Вадим Владимирович Лазурский,    

русский художник книги и  шрифта. 

3. Конкур каллиграфии «Золотое перо». 2 номинации. Представление. 



 

4. Каллиграфия (от греч. «kalligraphia» - «красивый почерк») - это искусство (умение) писать красиво 

и четко. 

5. Каллиграфия - это не просто умение красиво писать. Это настоящее искусство… 

6. Примеры каллиграфического письма: 

- грамоты Государства Российского, 

- Пушкин, 

- советская школа. 

7. Правильная поза при письме:  

- сидеть прямо;  

- опираться спиной на спинку стула;  

- не опираться грудью на стол;  

- ноги держать прямо, стопы на полу или подставке;  

- туловище, голову, плечи держать ровно;  

- обе руки на столе, опираются о край стола, локти выступают за край стола.  

 

8. Основные правила каллиграфии: 

1. Все буквы должны быть одинаковой высоты. 

2. Все буквы должны быть одинаковой ширины. 

3. Если в буквах есть элементы, выходящие за верхнюю и нижнюю линии строки, они должны 

заканчиваться на одном расстоянии от строки. 

4. Расстояние между буквами в слове должно быть одинаковым. 

5. Все линии при письме должны быть параллельными. 

6. Прямые линии при письме должны быть ровными. 

 

9. «Иметь разборчивый почерк – первое правило вежливости».  В.О.Ключевский. 

 

10. Конкурс  «Самый красивый почерк».  

 

 

 

 

 

 


