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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА КАЛЛИГРАФИИ, 

ПРИУРОЧЕННОГО КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса 

каллиграфии, приуроченного ко Дню славянской письменности и культуры (далее 

Конкурс). 

1.2 Конкурс направлен на реализацию основных положений Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» от 

01.06.2005 № 53-ФЗ. Конкурс проводится в целях реализации «Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 

(утвержденной приказом Президента РФ от 03.04.2012 № Пр-827), положений 

«Стратегии государственной культурной политики на период 2030 года» 

(утверждённой распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р), 

«Стратегии развития воспитания в российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждённой распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р).  

1.3 Предметом Конкурса являются творческие работы, созданные 

обучающимися колледжа с учетом традиций изображения кириллической графики. 

1.4 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Основными целями проведения данного Конкурса являются: 

- возможность самореализации обучающихся и развитие творческого 

потенциала молодежи; 

- формирование представлений об истории становления русской 

письменности и мотивация к дальнейшему изучению многостороннего 

культурного наследия Российской Федерации; 

- поощрение обучающихся к наблюдению, изучению и активному участию в 

сохранении культурного наследия. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- способствовать формированию представлений об истории становления 

русской письменности; 

- привлечь внимание к письменности и каллиграфии как неотъемлемой части 

национальной культуры, а также к важности сохранения навыка письма от руки в 

эпоху всеобщей компьютеризации; 

- развивать творческие способности обучающихся средствами каллиграфии;  

- воспитывать уважительное отношение к русскому языку и письму как к 

средству коммуникации; 

- способствовать расширению лингвистического кругозора обучающихся и 

осознанию взаимосвязи языковых явлений; 

 - выявить и поощрить талантливых участников Конкурса. 



 

3  ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 Организатор Конкурса - Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» (Далее - ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. Попова). 

3.2 Организатор Конкурса обеспечивает равные условия для всех   

участников, организационно-методическое сопровождение Конкурса, 

формирование жюри, выявление и награждение победителей Конкурса.  

3.3 Участниками конкурса являются обучающиеся колледжа ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. Попова. Количество участников от образовательной организации 

не ограничено. Конкурс проводится в одной возрастной группе: 16 – 20 лет. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ 

4.1 Для организации и проведения Конкурса и работы жюри создается 

Организационный комитет Конкурса. 

4.2 Организационный комитет Конкурса осуществляет: 

•  согласование критериев оценки конкурсных работ; 

•  организационно-методическое сопровождение конкурса; 

•  формирование компетентного жюри; 

•  согласование предложений о поощрении авторов, предоставивших 

лучшие работы. 

4.3 В состав Оргкомитета Конкурса входят сотрудники, преподаватели 

ГАПОУ СО УРТК им. А. С. Попова, а также члены студенческого совета. 

4.4 Жюри Конкурса осуществляет проверку и оценку конкурсных 

материалов, определяет победителей и призеров Конкурса.  

 

5 СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1   Конкурс проходит в очной форме. Прием конкурсных работ и 

регистрация участников осуществляется до 24 мая 2021 года преподавателями 

Цветковой М.В., Шефер Е.В. 

5.2 Подведение итогов Конкурса состоится 24 мая 2021 года, в День 

славянской письменности и культуры (День памяти святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия). 

5.3 Принимаются личные и коллективные работы. Работа должна быть 

авторской: на оборотной стороне необходимо разместить информацию об 

авторстве и название работы. 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

6.1 Для участия в Конкурсе принимаются оригиналы работ (изображения), 

выполненные от руки на форматах А-4, А-3, А-2 любого ориентирования. 

6.2 Работа участника(ков) должна быть выполнена в формате - 

изображение (рисунок, графика, живопись) с применением любых 

художественных средств – тушь, гуашь, акварель, карандаши и пр.). 

6.3 Работы должны соответствовать тематике Конкурса. 

 



7 НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

7.1 В Конкурсе представлены следующие номинации: 

• Стилизация. Выбрать цитату и написать ее таким образом, чтобы 

отразить каллиграфические особенности того периода, когда эта мысль была 

высказана.  

• Каллиграмма. Создание рисунка при помощи слов. Создать свою 

каллиграмму-загадку, изобразив предмет или понятие с помощью тех букв, из 

которых составлено его название. Не забывайте о том, что красивым должен быть 

не только получившийся рисунок, но и буквы, из которых он составлен 

(соблюдение особенностей славянской письменности). 

• Буквица. Создать буквицу, которая лучше всего подошла бы к одному 

из произведений, изученных вами на уроках литературы или просто 

вымышленного персонажа Древней Руси. 

• Сюжетная композиция.  Иллюстрация, шрифт, декоративные и прочие 

элементы в одной композиции с соблюдением характерных особенностей подачи 

иллюстрации и письма в соответствии с выбранной тематикой или эпохой. 

7.2 От одного участника на конкурс может быть подано не более 4 работ (по 

одной работе в каждой из предложенных номинаций). 

7.3 Критерии оценки: 

• соответствие тематике конкурса; 

• единое стилевое решение; 

• соответствие образцам русского каллиграфического письма 

(правильный графический образ букв, умение верно соединять элементы букв, 

умение соблюдать расстояние между словами, единство в высоте букв, разрешимое 

цветовое сочетание); 

• соответствие стиля письма содержанию выбранного текста; 

• единство формы и содержания; 

• аккуратность; 

• оригинальность исполнения; 

• композиционное решение. 

 

8 НАГРАЖДЕНИЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1 Итоги Конкурса подводятся в одной возрастной категории по каждой из 

представленных номинаций. 

8.2 Победители Конкурса награждаются Дипломами. 

8.3 Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте 

образовательной организации https://urtt.ru/ после подведения итогов Конкурса. 

8.4 По итогам Конкурса Оргкомитет оставляет за собой право опубликовать 

лучшие работы участников, в том числе в сети Интернет. 

https://urtt.ru/

