
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе всероссийского Конкурса «Лучший урок письма – 2019» 

 
1. Общие положения  
1.1. Учредителями XVI всероссийского конкурса «Лучший урок письма – 2018» являются 
ФГУП «Почта России», Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
ЗАО Издательский дом «Учительская газета» и Профсоюз работников связи России. 
УФПС Липецкой области – филиал ФГУП «Почта России» обеспечивает организацию 
регионального этапа Конкурса на территории Липецкой области.  
1.2. Финансирование Конкурса производится за счет средств Организаторов.  
 
2. Цели и задачи Конкурса  
2.1. Цели:  
- возродить российские традиции эпистолярного жанра;  
- сконцентрировать внимание школьников на ценностях родного языка;  
- дать возможность учителям проявить себя в разработке новых методик проведения 
урока, на котором дети и подростки получат навыки правильного написания письма;  
- выявление талантливых детей, их поддержка и поощрение;  
- продвижение социально значимых почтовых услуг.  
2.2. Задачи:  
- участие в государственной программе по патриотическому воспитанию молодежи; 
- привлечение внимания общественности к социальным вопросам и вопросам 
патриотизма;  
- социальное позиционирование Предприятия;  
- формирование партнерских связей с общественными и социальными организациями, 
органами государственной власти, лидерами общественного мнения.  
 
3. Порядок проведения Конкурса  
3.1. Участники конкурса:  
- учащиеся средних школ/ВУЗов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, 
художественных студий, студий изобразительного искусства, которые подготовили свои 
конкурсные работы по избранной номинации;  
- директора школ, преподаватели школ и ВУЗов, руководители детских творческих 
объединений, молодежных редакций и клубов – разработчики оригинальной методики 
организации и проведения урока создания писем на одну из конкурсных номинаций.  
3.2. Всероссийский конкурс «Лучший урок письма – 2019» проходит по следующим 
номинациям:  

1. «Мой любимый литературный герой», номинация проводится при поддержке 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 

2. «Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства 
обороны РФ и совместно с ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). 

3. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных 
инициатив). 

4. «Поколение неравнодушных: горячее сердце» (при поддержке Фонда 
социально-культурных инициатив). 

5. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза 
писателей России). 



6. «У меня дома живет амурский тигр», номинация ориентирована для учащихся 
средних и младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и 
сохранению популяции амурского тигра. 

7. «Напиши письмо о своем герое», номинация объявлена Всемирным почтовым 
союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений 
эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в 
оргкомитет не позднее 1 апреля 2019 года. 

8. «Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую 
очередь» (совместно с «Почта Банк»). 

9.  «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их 
рассказывать…» (совместно с Классным журналом). 

10.  Лучшая методическая разработка проведения урока письма (совместно с 
редакцией ЗАО «Учительская газета»). 

11. Тот, кто с детства дружит с небом. Расскажу о своем самом увлекательном 
путешествии: настоящем или придуманном (при поддержке авиакомпании 
«Россия»). 

 
3.3. Творческие работы для участия в региональном этапе Конкурса принимаются до 10 
августа 2019 года. Письмо/методическую разработку, заполненную Анкету участника 
(Приложение №1) и Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2) 
необходимо выслать в адрес регионального оргкомитета по адресу:  

398000, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 2  
УФПС Липецкой области – филиал ФГУП «Почта России»  
Конкурс «Лучший урок письма»  

Направить творческие работы также можно на электронный адрес 
andrey.titlinov@russianpost.ru, приложив к письму заполненные и отсканированные анкету 
и согласие на обработку персональных данных.  
3.4. Работы предоставляются в печатном, письменном или электронном виде.  
 
4. Требования к оформлению заявки на участие в Конкурсе и критерии оценки  
4.1. Заявка на участие в Конкурсе состоит из следующих документов:  
- анкета участника (по форме приложения № 1 к Положению);  
- согласие на обработку персональных данных (по форме приложения № 2 к Положению); 
4.2. На Конкурс могут быть представлены методические разработки проведения урока 
письма (в том числе с иллюстративным оформлением) от участников Конкурса по 
номинациям, которые ежегодно определяются жюри конкурса.  
Принимая участие в Конкурсе, участник Конкурса соглашается с тем, что в случае 
признания победителем Конкурса, его персональные данные будут опубликованы при 
размещении итогов Конкурса.  
4.3. Сочинения должны быть выдержаны в эпистолярном жанре, быть строго на заданную 
тему.  
4.4. Жюри оценивает участников конкурса по следующим критериям:  
Письма:  
- Нестандартное решение темы;  
- Логика построения письма;  
- Эмоциональная окрашенность текста;  
- Правила написания письма;  
- Стиль изложения;  
- Грамотность.  
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Методические разработки:  
- Оригинальность;  
- Доступность;  
- Практическое использование;  
- Возможность внедрения в программу внешкольных занятий;  
- Конечный результат.  
 
5. Подведение итогов  
5.1. Результаты регионального этапа Конкурса будут объявлены в канун Всемирного дня 
почты, в октябре 2019 г.  
5.2. Лучшие работы будут направлены в адрес оргкомитета Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма» для участия во всероссийском этапе Конкурса.  
5.3. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. По решению 
жюри, лучшие письма могут быть использованы в материалах СМИ о Конкурсе.  
5.4. Торжественная церемония награждения победителей финального (федерального) 
этапа состоится до 1 ноября 2019 года в месте проведения Конкурса. Точное дата и время 
будут сообщены дополнительно и опубликованы на сайтах Организаторов 
5.5. Итоги конкурса размещаются на сайтах Организаторов и партнеров Конкурса, а также 
публикуются на страницах корпоративных изданий ФГУП «Почта России». 
 
По всем вопросам обращаться в региональный оргкомитет по тел.:  
8-903-864-54-09, __________________. 
 


