
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище», 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ), 

ГАУ ДПО Республики Карелия «Карельский институт развития 

образования» (КИРО) 

 

Конкурс каллиграфии «Красная строка» 

10 декабря 2021 – 01 мая 2022 года 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» приглашает Вас и 

Ваших учеников принять участие с 10 декабря 2021 по 01 мая 2022 года 

в открытом республиканском конкурсе каллиграфии «Красная строка». 

 

1.Цель и задачи мероприятия 

 привлечение внимания к русской письменности как неотъемлемой части 

русской культуры; 

 знакомство с особенностями оформления и написания букв русского 

алфавита; 

 освоение норм письма, овладение формой букв, основами наклонного 

письма, навыками безотрывного письма с элементами каллиграфии; 

 формирование уважительного отношения к письменному языку; 

 повышение мотивации к овладению красивым почерком; 

 воспитание чувства прекрасного. 

 

2.Условия участия: 

- в конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5-8 классов; 

- на конкурс от каждого учреждения направляется четыре лучшие работы (по 1 

от каждой параллели).  

  



Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- лучшая работа среди обучающихся 5 классов; 

- лучшая работа среди обучающихся 6 классов; 

- лучшая работа среди обучающихся 7 классов; 

- лучшая работа среди обучающихся 8 классов. 

 

При оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии: соответствие 

работы тематике Конкурса, творческий подход, новизна, практическая 

значимость представленных материалов, грамотность и эстетическое 

оформление (подробнее см. в Положении). 

 

3.Порядок и сроки проведения Конкурса: 

3.1. Материалы для проведения конкурса находятся в электронном письме и на 

сайте МАУ «ЦРО» г. Петрозаводска. 

3.2. Заявки и конкурсные материалы участников принимаются в электронном 

виде в Google-формах с 10 декабря 2021 по 28 февраля (включительно) 2022 

года по ссылкам:  

 

5 класс 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc21LGk-

F5jXsMoMX5VS17QISZO2enrmEN2hTXWMn3cw_3eWw/viewform  

 

6 класс 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD6vnWkIRQLm14GhruvRg8d-

AA8vAltfvWYEDLQ8Bqp7PG0g/viewform  

 

7 класс 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN36JK8tgJ6GcWIfmt1lohcmIzw

R76UojYmuN1oI6P3UlqKQ/viewform  

 

8 класс 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJC4FYD33LP_rj82pMZPFVbxK

IaU3YrDZaU_fbM7EgpUBGJw/viewform  

 

3.3. Экспертиза конкурсных материалов проводится в дистанционном формате 

на основе критериев оценивания (см. Положение) в период с 01 марта по 04 

апреля 2022 года.  
Подведение итогов, определение победителей и призёров, публикация списка 

победителей и призёров Конкурса, рассылка наградных документов с 05 

апреля 2022 по 01 мая 2022 года. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc21LGk-F5jXsMoMX5VS17QISZO2enrmEN2hTXWMn3cw_3eWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc21LGk-F5jXsMoMX5VS17QISZO2enrmEN2hTXWMn3cw_3eWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD6vnWkIRQLm14GhruvRg8d-AA8vAltfvWYEDLQ8Bqp7PG0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD6vnWkIRQLm14GhruvRg8d-AA8vAltfvWYEDLQ8Bqp7PG0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN36JK8tgJ6GcWIfmt1lohcmIzwR76UojYmuN1oI6P3UlqKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN36JK8tgJ6GcWIfmt1lohcmIzwR76UojYmuN1oI6P3UlqKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJC4FYD33LP_rj82pMZPFVbxKIaU3YrDZaU_fbM7EgpUBGJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJC4FYD33LP_rj82pMZPFVbxKIaU3YrDZaU_fbM7EgpUBGJw/viewform


По решению членов жюри на этапе экспертизы представленных на Конкурс 

работ могут быть также определены победители в дополнительных номинациях 

(оригинальность оформления, творческий подход). 

 

4. Пакет конкурсных материалов в электронном виде включает: 

- заявку по форме;  

- сканированные копии работ победителей школьного этапа, которые 

необходимо прикрепить к электронной заявке параллели (разрешение должно 

быть не менее 300 dpi); 

Имя скана: ФИО участника, аббревиатура образовательной организации 

(Иванов И.И._МОУ_СОШ№1). 

Представленная конкурсная работа должна соответствовать требованиям 

Конкурса. 

 

5. Порядок оценивания конкурсных работ: 

Оценивание конкурсных работ в соответствии с указанными в Положении 

критериями осуществляет жюри конкурса.  Качество работ не комментируется 

и не рецензируется. 

 

6. Порядок подведения итогов и награждение: 

Итоги Конкурса подводятся по каждой параллели. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени.  

Всем участникам Конкурса вручается сертификат.  

Электронная публикация материалов не предполагается.  

В случае невозможности личного присутствия победителей на церемонии 

награждения, все документы высылаются на электронный адрес школы. 

 

7. Приложение 

Инструкция  

для организатора Конкурса в школе  

(учителя русского языка и литературы)  

. 

1. Внимательно прочитать Положение Конкурса и познакомиться с критериями 

оценки работ. 

2. Заранее подготовить необходимые для проведения Конкурса бланки на 

листах А4, сохранив масштаб квадрата 210х210 мм, распечатать список 

высказываний Петра I (с ключевыми словами) или исторических деятелей о 

нём в соответствии с возрастной группой (классом) участников, предложить 

участникам взять для работы одно высказывание по их выбору.  

3. Провести занятие с целью подготовки конкурсантов к выполнению 

качественной работы, соблюдая предложенный алгоритм действий и следуя 

рекомендациям специалистов. Важно! От педагога-организатора конкурса в 

школе не требуется никакой специальной подготовки ‒  вся необходимая 

информация содержится в Приложениях 1, 2, 3, которые можно посмотреть 



вместе с обучающимися или организовать доступ к просмотру на удобном для 

участников ресурсе.  

4. Оформить конкурсные работы в соответствии с заданием. 

5. Коллегиально выбрать лучшую работу на каждой параллели (5-8 кл.). 

6. Сделать сканированные копии работ победителей в каждой параллели 

(разрешение должно быть не менее 300 dpi). 

7. Заполнить заявку в электронном виде, прикрепив бланк с лучшей работой. 

 

https://disk.yandex.ru/i/AP2_SED3W7eBfw ссылка на видео- файл 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/AP2_SED3W7eBfw

