
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» 

 

1. Общие положения 
1.1. Ежегодный Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» является 

составной частью новой корпоративной политики ФГУП «Почта России». 

1.2. Организаторами проведения ежегодного Всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма» являются: ФГУП «Почта России», ЗАО «Редакция 

«Учительской газеты» МГУ имени М.В. Ломоносова. 

1.3. Определение лучших методических разработок проведения в школах 

урока написания письма, является формой привлечения на конкурсной основе 

научно-педагогического потенциала для активизации интереса к эпистолярно-

му жанру среди учащихся. 

1.4. Конкурс, прежде всего, ориентирован на педагогов, учителей русско-

го языка способных творчески подать урок написания письма школьникам. 

Конкурс направлен на совершенствование взаимодействия почтовых и школь-

ных структур на местах и увеличение объемов письменной корреспонденции. 

1.5. Информационным спонсором является журнал «Почта России» и га-

зета «Почтовые вести». 

1.6.Генеральным информационным спонсором выступает «Учительская 

газета». 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1.Цель конкурса - возродить российские традиции эпистолярного жан-

ра, 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 - делового, официального, личного. 

2.2.Определить методические разработки, позволяющие повысить инте-

рес к эпистолярному жанру и услугам почтовой связи. 

2 3 Основной задачей, позволяющей реализовать поставленную цель кон-

курса, является отбор лучших методических разработок и писем по каждой но-

минации для определения возможности использования их во внешкольных за-

нятиях и публикации в специальном сборнике. 

 

3. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

школ, колледжей, кадетских школ и корпусов. 

 

4. Номинации конкурса 
4 1. На конкурс могут быть представлены методические разработки про-

ведения урока написания письма и письма от учащихся по номинациям, кото-

рые ежегодно определяются оргкомитетом конкурса. 



4.2. На конкурс могут быть представлены письма для учащихся по сле-

дующим номинациям: 

«Мое любимое кино» 

«Нашим летчикам и морпехам» 

«Горячее сердце: поколение неравнодушных» 

«Я выбираю спорт!» 

«Напиши письмо самому себе 45-летнему» 

4.3.Методические разработки проведения урока написания писем оцени-

ваются по следующим критериям: 

- оригинальность 

- доступность 

- практическое использование 

- возможность внедрения в программу внешкольных занятий 

- конечный результат 

4.4. Поступившие на конкурс работы, жюри будет оценивать по следую-

щим критериям: 

- нестандартное решение темы 

- логику построения письма 

- эмоциональность 

- правила написания письма 

- стиль изложения 

 

5. Финансирование конкурса 
5.1. Финансирование конкурса производится за счет УФПС Мурманской 

области - филиала ФГУП «Почта России». 

 

6. Порядок проведения конкурса 
6.1. Конкурсные работы по номинации «Напиши летчикам и морпехам» 

должны быть направлены не позднее 1 февраля 2016 года. 

Работы по остальным номинациям необходимо выслать в адрес оргкоми-

тета до 01 июля 2016 года. 

Положение о конкурсе размещается на сайте УФПС Мурманской области 

www.fsps-mo.ru. 

Сочинения должны быть строго на заданную тему, количество слов (от 

500 до 1000 слов) и направляться при сопроводительном письме с указанием 

нижеследующих подробных сведений: 

- фамилия и имя; 

- возраст и/или дата рождения (ссылка на класс не принимается); 

- домашний адрес с индексом; 

- цветная фотография кандидата (15 х 20); 

- номер и адрес школы (техникума, колледжа, ВУЗа); 

- контактные телефоны. 

6.2. Для участия в конкурсе письма направляются в УФПС Мурманской 

области - филиал ФГУП «Почта России» по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. 



Ленинградская, д. 27, с пометкой «Лучший урок письма» и с указанием полного 

имени, отчества, фамилии, адреса, телефона, учебного заведения и класса. 

6.3. Организация и проведение конкурса осуществляется УФПС Мурман-

ской области. Оргкомитет регионального этапа конкурса (утверждается в рабо-

чем порядке) получает и обобщает материалы, подводит итоги, предоставляет 

статистику проведения конкурса в оргкомитет Всероссийского конкурса «Луч-

ший урок письма» (количество школ, принявших участие в конкурсе, количе-

ство классов, количество учащихся, количество работ, направленных на финал 

конкурса). Лучшие работы высылаются в адрес оргкомитета Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма». 

6.4. Подведение итогов конкурса проводится 10 октября. 

6.5. Список победителей по всем номинациям будет размещен на сайте 

УФПС Мурманской области www.fsps-mo.ru. 

6.6. Представленные проекты не рецензируются и не возвращаются.  

 

7. Жюри конкурса 
7.1. Жюри конкурса формируется по представлению организаторов кон-

курса. Члены жюри открытым голосованием выбирают председателя. 

 

  



Приложение 2  

 

Региональный этап Всероссийского конкурса  

«Лучший урок письма-2016» 
 

Организатор конкурса - УФПС Мурманской области - филиал ФГУП 

«Почта России». 

Срок проведения: с 11 января 2016 по 01 июля 2016 года. Участники: 

учащиеся образовательных учреждений Темы работ: 

«Мое любимое кино» 

«Нашим летчикам и морпехам» 

«Горячее сердце: поколение неравнодушных» 

«Я выбираю спорт!» 

«Напиши письмо самому себе 45-летнему» 
Конкурсные работы по теме «Напиши летчикам и морпехам» должны 

быть направлены не позднее 1 февраля 2016 года. 

Работы по остальным номинациям необходимо выслать в адрес орг-

комитета до 01 июля 2016 года. 

Требования к оформлению работ: 
К работе необходимо приложить сопроводительное письмо с указанием 

подробных сведений: 

• количество слов (от 500 до 1000 слов) 

• фамилия, имя, отчество (полностью) 

• дата рождения (день, месяц, год) 

• домашний адрес с индексом 

• цветная фотография кандидата (15 х 20) 

• название и адрес учебного заведения 

• контактный телефон 

 

Работы, не соответствующие требованиям, рассматриваться и при-

нимать участие в конкурсе не будут. 

 

Присылайте свои работы по адресу: 

183038, г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 27, УФПС Мурманской обла-

сти, каб. № 9 (с пометкой - на конкурс «Лучший урок письма»). 

Подробнее о требованиях к работам и сроках проведения можно узнать 

на сайте 

www.fsps-mo.ru в разделе «Конкурсы». 

Справки по тел. (8152) 45-32-49 (Ефремова Юлия Андреевна). 


