
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ ПИСЬМА 

«ОТ ЗНАКА – К БУКВЕ, ОТ БУКВЫ – К СМЫСЛУ» 

 

В рамках участия  в Международном исследовательском проекте на тему: 

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон» ГОБПОУ «Усманский многопрофильный 

колледж»  организует Фестиваль письма «От знака- к букве, от буквы- к смыслу». 

Инициатором Фестиваля является НОУ ДПО «Институт системно- 

деятельностной педагогики», г. Москва. 

Фестиваль приурочен ко  Дню славянской культуры и письменности, 

который отмечается в России 24 мая. 

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль письма «От знака – к букве, от буквы – к смыслу» проводится в 

дистанционном формате. 

 

1.2. Цели проведения Фестиваля: 

- выявление и развитие интереса к мировой письменной культуре; 

- привлечение внимания к письменности как неотъемлемой части национальной 

культуры; 

- содействие уважительному отношению к истории русского языка как важной 

ценности русской культуры и духовной жизни; 

- развитие познавательного интереса к письму как к средству владения языком; 

- мотивация к занятиям по чистописанию, правильному и красивому письму. 

 

1.3. Сроки проведения фестиваля: с 21.05.2020 года по 25.05.2020 года.  

 

1.4. Участниками Фестиваля могут быть все желающие: дети любого возраста, их 

родители, педагоги, наставники. 

 

1.5. Участие в Фестивале может быть как индивидуальное, так и групповое 

(семья). 

 

1.6. Победителям номинаций вручаются сертификаты призера и участника 

Фестиваля письма «От знака – к букве, от буквы – к смыслу». 

 

2. Порядок проведения Фестиваля 

2.1. Старт Фестиваля объявляется 21 мая 2020 года и заканчивается 25 мая 

2020 года. 

 

2.2. Фестиваль проводится в дистанционном формате в несколько этапов: 

подготовительный этап- разработка Положения, информирование о проведении 

Фестиваля потенциальных участников; 



основной этап- участники выполняют задание конкурса в соответствии с 

требованиями; 

заключительный этап- обработка членами жюри полученных от участников 

материалов, подведение итогов Фестиваля, награждение призеров и участников 

Сертификатами, оформление отчета. 

 

2.3. Номинации Фестиваля: 

- «Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь» -индивидуальный конкурс 

для учащихся 1-4 классов на самый красивый почерк (участник конкурса 

списывает предложенный текст (Приложение 1); 

- «Пишем письма»- индивидуальный конкурс для учащихся 5-9 классов, 

студентов 1-3 курсов;  

- «Чем больше красивого мы видим, тем больше красивого нам хочется сделать 

самим»- семейный творческий конкурс (участники конкурса совместно 

составляют общую композицию (рисунок, графическое изображение и т.д., 

используя буквы и цифры). 

 

2.4. В рамках Фестиваля также проводятся следующие мероприятия: 

- фестиваль – челлендж для педагогов и наставников «Я участвую в Фестивале 

письма «Красивые мысли красивым почерком» (участник Фестиваля красивым 

почерком записывает любое высказывание, афоризм); 

- проведение открытых онлайн-занятий, мастер-классов, внеклассных 

мероприятий по трансляции опыта и результатов работы по обучению письму 

букв и цифр. 

 

2.5. Работы выполняются на специальных бланках (Приложение 2,3,4).  При 

отсутствии у участников возможности распечатать бланк текст пишется на 

тетрадном листе в клетку или линейку по выбору. 

2.6. Работы сканируются в pdf формате или фотографируются и отправляются 

организаторам Фестиваля на электронную почту. 

 

3.Требования к оформлению работ 
3.1. Индивидуальный конкурс для учащихся 1-4 классов на самый красивый 

почерк «Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь …». 

3.1.1. Заданный текст должен быть написан аккуратным почерком, в 

соответствии с установленными образцами цифр и букв, соблюдая правила 

орфографии и пунктуации.  

3.1.2. Работа должна быть выполнена пастой синего цвета на предложенном 

бланке. Участник Фестиваля вправе сам выбрать поле письма.  

3.1.3. Вычерчивание и рисование букв и цифр не допускается. 

3.1.4. В верхней части бланка для письма следует указать имя и фамилию автора, 

класс, школу, учителя. 

3.2. Индивидуальный конкурс для учащихся 5-9 классов, студентов 1-3 курсов 

«Пишем письма…». 

3.2.1. Тематика писем: 



учащиеся 5-9 классов- «Письмо букве»; 

студенты 1-3 курсов- «Письмо- благодарность братьям Кириллу и Мефодию, 

создателям славянской азбуки». 

3.2.2. Текст письма должен быть написан   аккуратным почерком в 

соответствии с установленными образцами цифр и букв, соблюдая правила 

орфографии и пунктуации.  

3.2.3. В тексте письма должны быть соблюдены правила составления данной 

формы изложения мысли. 

3.2.4. Работа должна быть выполнена пастой синего цвета на предложенном 

бланке. Участник Фестиваля вправе сам выбрать поле письма.  

3.2.5. Вычерчивание и рисование букв и цифр не допускается. 

3.2.6. В верхней части бланка для письма следует указать имя и фамилию автора, 

класс, школу, учителя. 

 

3.3. Семейный творческий конкурс «Чем больше красивого мы видим, тем больше 

красивого нам хочется сделать самим»: 

3.3.1. Составить композицию (рисунок, графическое изображение, и т.д.) из 

элементов письма (цифр, букв и их элементов). 

3.3.2. Работа должна быть выполнена на листе формата А4. 

3.3.3. Инструменты письма – шариковые ручки различных цветов, перьевые 

ручки, мелки, краски. 

3.3.4. Не допускается использования фломастеров, маркеров. 

3.3.5. Допускается использование фонового изображения. 

3.3.6. Работа должна иметь название, указание авторов, а также  приложена 

краткая аннотация, раскрывающая смысл композиции. 

 

4.Критерии оценивания. 

4.1. Критерии оценивания конкурса «Буквы разные писать тонким перышком в 

тетрадь …»: 

1. Правильность написания букв и цифр– 10 баллов. 

2. Разборчивость письма – 10 баллов. 

3. Одинаковая ширина и высота букв и цифр – 10 баллов. 

4. Единообразие в написании букв и цифр – 10 баллов. 

5. Равномерность расположения строк на листе – 10 баллов. 

6. Аккуратность исполнения работы – 10 баллов. 

7. Соблюдение норм орфографии– 10 баллов. 

 

4.2. Критерии оценивания конкурса «Пишем письма…»: 

1. Правильность написания букв и цифр– 10 баллов. 

2. Разборчивость письма – 10 баллов. 

3. Одинаковая ширина и высота букв и цифр – 10 баллов. 

4. Единообразие в написании букв и цифр – 10 баллов. 

5. Равномерность расположения строк на листе – 10 баллов. 

6. Аккуратность исполнения работы – 10 баллов. 



7. Содержание текста письма: последовательность изложения, смысловая 

цельность высказывания; точность и выразительность речи- 10 баллов. 

 

4.3. Критерии для оценки работ семейного творческого конкурса «Чем больше 

красивого мы видим, тем больше красивого нам хочется сделать самим»: 

1. Смысловая задумка композиции- 10 баллов. 

2. Использование в работе цифр, букв и их элементов- 10 баллов. 

3. Аккуратность, эстетичность- 10 баллов. 

4. Соответствие аннотации задуманной композиции- 10 баллов. 

 

5. Подведение итогов и награждение. 
5.1.  Организаторы Фестиваля собирают присланные материалы и передают 

членам жюри.  

 

5.2. Жюри Фестиваля оценивает работы в соответствии с установленными 

критериями. 

 

5.3. Результаты конкурсов Фестиваля подводятся по номинациям.  

При подведении итогов в номинациях  «Буквы разные писать тонким перышком в 

тетрадь учат в школе …»  и  «Пишем письма…» будет учитываться и возрастной  

критерий. 

 

5.4. В каждой номинации определяется абсолютный победитель, набравший 

наибольшее количество баллов. 

 

5.5. Среди участников, набравших меньшее количество баллов. Будут определены 

призеры (2-3 место). 

 

5.6. Все участники, не вошедшие в призовую группу, будут награждены 

Сертификатами участника. 

 

6. Жюри Фестиваля 
6.1. Жюри Фестиваля: учителя начальных классов городских школ, 

преподаватели русского языка и литературы Усманского многопрофильного 

колледжа. 

6.2.  Председатель жюри- заместитель директора по учебно- методической 

работе. 

 

7. Организаторы Фестиваля. 

Организаторами Фестиваля являются преподаватели ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный колледж»: Глазкова Н.Е., Кириллова А.В., Зелепукина О.Н. 

Координатор- Зелепукина О.Н.- 8-952-591-02-40. 

Электронная почта организатора Фестиваля: umpk-mk@mail.ru 

 

Директор  _____________ Петухов С.Г. 

mailto:umpk-mk@mail.ru

