
Приложение №1 

к приказу Управления образования  

Окружной администрации города Якутск 

от_18 января_2019 года №01-10/27 

 

 

Положение 

о проведении II городского конкурса каллиграфии имени Т.Г. Евсиковой 

 среди учащихся 5-8 классов 

 

 23 января отмечается международный день красивого письма. Этому дню посвящается 

конкурс каллиграфии среди учащихся 5-8 классов образовательных учреждений города. 

Целью конкурса является совершенствование навыков правильного и грамотного письма, 

воспитания у обучающихся бережного отношения к русскому письменному слову, 

способствованию развития вкуса к красивому почерку, поощрения школьников, старающихся и 

умеющих писать красиво. 

Участники конкурса: учащиеся 5-8 образовательных учреждений городского округа «город 

Якутск». 

Организация и проведение. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – школьный с 23 по 31 января 2019 г. 

2 этап – городской – 5 февраля 2019 г. 

 На втором этапе принимают участие победители школьного этапа (1 победитель в 

параллели). Всем участникам городского этапа обязательно подать заявку до 2.02.2019 г 

(приложение 1) на электронную почту school2@yaguo.ru 

Требования конкурса: 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- начертания букв, их элементов, соединений; 

- соблюдение наклона, определенной высоты букв, расстояния между элементами букв, буквами, 

словами; 

- равномерность расположения строк на листе; 

- орфографическая грамотность; 

- почерк. 

 Время, отведенное на написание текста – 45 минут. 

Место проведения: МОБУ НПСОШ №2 

Дата и время проведения: 5 февраля 2019 г в 10 ч. Регистрация – в 9.30. 

Порядок проведения конкурса: 

Вид работы: участникам конкурса будет предложено переписать текст 



Техника выполнения: работы должны быть выполнены шариковой ручкой с синей пастой. 

Формат: тетрадный лист в линейку. 

Подведение итогов 

По итогам конкурса определяются победители по каждой параллели с  5 по 8 классы ОУ. 

Победители награждаются Почетными грамотами УО 26 февраля 2019 на городском семинаре 

учителей русского языка и литературы МОБУ СОШ №26. 

 

 

Форма заявки 

Наименование ОУ 

№ ФИО участника (полностью) Класс ФИО учителя (полностью) 

1  5 класс  

2  6 класс  

3  7 класс  

4  8 класс  

 

Сопровождающий учитель ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу Управления образования  

Окружной администрации города Якутск 

от_____________2019 года №___________ 

 

 

Состав Оргкомитета 

 II городского конкурса каллиграфии имени Т.Г. Евсиковой 

 среди учащихся 5-8 классов 

 

1. Сыроватская Ульяна Гаврильевна – начальник отдела развития образования УО ГО 

«город Якутск» 

2. Владимиров Василий Михайлович – директор МОБУ НПСОШ №2 

3. Бродникова Саргылана Алексеевна  - заместитель директора по УВР МОБУ 

НПСОШ №2 

4. Андреева Татьяна Сергеевна – руководитель городского МО учителей русского 

языка и литературы 

5. Денисова Маргарита Егоровна – руководитель МО учителей русского языка и 

литературы МОБУ НПСОШ №2 

6. Кушнарева Татьяна Альбертовна – руководитель МО учителей русского языка и 

литературы МОБУ НПСОШ №2 

 

 

Состав жюри  

II городского конкурса каллиграфии имени Т.Г. Евсиковой 

 среди учащихся 5-8 классов 

 

1. Бродникова С.А. – председатель 

2. Денисова М.Е. – зам. председателя 

3. Кушнарева Т.А – МОБУ НПСОШ №2 

4. Бурцева А.Д. - МОБУ НПСОШ №2 

5. Евсеева Г.А. - МОБУ НПСОШ №2 

6. Кривошапкина Г. А. - МОБУ НПСОШ №2 

7. Илларионова В.И. – МОБУ ЯГНГ 

8. Манчурина О.С. – Мархинская СОШ №1 

9. Крылова О.П. – МОБУ СОШ №5 

10. Семенова М.М. – МОБУ СОШ №29 

11. Румянцева З.Л. – МОБУ СОШ №20 

12. Малеева Е.А. – МОБУ Саха- корейская СОШ 

 

 


