
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

25.04.2019                                        с. Петровское                                       №113   

  

Об итогах районного каллиграфического конкурса «Пиши красиво» среди 

учащихся начальных классов 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации района от   

06.03.2019 № 59 «О проведении муниципального каллиграфического 

конкурса «Пиши красиво» среди учащихся начальных классов школ района» 

в период с 15.03.2019 г. по 25.04.2019 г. был проведён районный 

каллиграфический конкурс «Пиши красиво», направленный на воспитание 

уважительного отношения к письму как средству владения русским языком, 

формирование положительной учебной мотивации младших школьников. 

В конкурсе приняли участие 64 учащихся 1-4 классов из 8 школ района: 

МБОУ Волчковской сош, филиала в с. Шехмань, МБОУ Избердеевской сош, 

филиалов в с. Дубовое, с. Крутое, МБОУ «Избердеевская НШДС», филиалов 

в с. Петровское, с. Успеновка. Среди работ, представленных на конкурс, 12 

работ выполнены учащимися 1 класса, 21 работа – учащимися 2 класса, 24 

работы – учащимися 3 класса и 7 работ выполнено учащимися 4 класса. 

Анализ конкурсных работ показал, что учителями начальных классов 

ведётся целенаправленная работа по формированию навыков 

каллиграфического письма учащихся. Большинство работ, представленных на 

конкурс, выполнены в соответствии с принципами каллиграфии, орфографии 

и основными требованиями к оформлению. 

Среди недостатков отмечено отсутствие правильного наклона при 

письме, несоответствие высоты и ширины букв. 

Жюри определило победителей и призёров районного 

каллиграфического конкурса «Пиши красиво» среди учащихся начальных 

классов.  

На основании выше изложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить список победителей и призёров районного 

каллиграфического конкурса «Пиши красиво» среди учащихся начальных 

классов (Приложение). 

2. Наградить победителей и призёров Конкурса грамотами отдела 

образования администрации Петровского района. 

3. Отметить благодарственными письмами учителей начальных классов, 

подготовивших победителей и призёров районного каллиграфического 

конкурса «Пиши красиво» среди учащихся начальных классов. 

3. Руководителям образовательных учреждений, не принявших участие в 

конкурсе, активизировать работу по вовлечению младших школьников в 



конкурсное движение указанной направленности.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» 

Т.М.Разводову (по согласованию). 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                       О.А.Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Утверждено 

приказом отдела образования 

от 25.04.2019 № 113 

 

Список победителей и призёров 

районного каллиграфического конкурса «Пиши красиво»  

среди учащихся начальных классов 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Школа Учитель 

Номинация «Лучший почерк первоклассника» 

1 Сорокин Арсений МБОУ Волчковская сош Пуляева И.А. 

2 Шуваева Ирина Филиал МБОУ Волчковской 

сош в с. Шехмань 

Малахова Е.И. 

3 Дёмина Валерия МБОУ Избердеевская сош Хорохорина 

С.В. 

Номинация «Лучший почерк второклассника» 

1 Пасько Никита МБОУ Волчковская сош Дроздова Т.С. 

2 Бударина Дарина МБОУ Избердеевская сош Куприкова 

Е.В. 

3 Новикова Евгения МБОУ Избердеевская сош Куприкова 

Е.В. 

Номинация «Лучший почерк третьеклассника» 

1 Помазуев Максим Филиал МБОУ Волчковской 

сош в с. Шехмань 

Третьякова 

Н.В. 

2 Родионова Анастасия МБОУ «Избердеевская 

НШДС» 

Нестерова 

О.Н. 

3 Блудова Любовь Филиал МБОУ 

«Избердеевская НШДС»  

в с. Петровское 

Шибина Л.С. 

Номинация «Лучший почерк четвероклассника» 

1 Шипилова Светлана  Филиал МБОУ Волчковской 

сош в с. Шехмань 

Засыпкина 

Н.К. 

2 Богданова Александра Филиал МБОУ 

«Избердеевская НШДС»  

в с. Петровское 

Верховых 

Н.И. 

3 Рахмонова Мукаддас МБОУ Волчковская сош Зайцева Л.В. 

 


