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Почта России приглашает школьников к
всероссийском конкурсе «Лучший урок письма»

участию

во

XVI Всероссийский конкурс "Лучший урок письма" пройдет по 11 номинациям. В
Год волонтера, объявленного президентом РФ, в список тем для сочинений включена
новая номинация - "Я - доброволец, я - волонтер".
Конкурс проводит Почта России совместно с МГУ им. Ломоносова, "Учительской
газетой" и Профсоюзом работников связи. В 2017 году оргкомитет конкурса получил
более 80 тыс. работ со всей России. К участию приглашаются ученики и преподаватели
школ, колледжей, кадетских корпусов, ВУЗов а также руководители детских творческих
объединений - разработчики оригинальной методики организации и проведения урока
письма.
Традиционно творческое соревнование будет проводиться в два этапа: на региональном и
федеральном уровнях. Для участия в конкурсе работы необходимо выслать до 20 июля
2018 года в адрес регионального оргкомитета: 600026, г. Владимир, проспект Строителей,
1-б с пометкой «Конкурс «Лучший урок письма». По итогам областного этапа лучшие
письма будут направлены на участие во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма».
Дополнительную информацию о конкурсе и порядке проведения, можно получить по
телефону 8 (4922) 52-27-75.
Конкурсные номинации "Лучшего урока письма" на 2018 год:
1. "Я доброволец, я волонтер!", номинация проводится в рамках Года добровольца и
волонтера, объявленного президентом России в 2018 году.
2. "Есть такая профессия - Родину защищать" (при поддержке Министерства обороны РФ).
3. "За здоровьем в парки и на спортплощадки!" (совместно с Министерством спорта РФ).
4. "Рецепты счастливой семьи" (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).
5. "Поколение неравнодушных: горячее сердце" (при поддержке Фонда социальнокультурных инициатив).
6. "Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи" (при поддержке Союза писателей
России).
7. "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.
8. "Представьте, что Вы являетесь письмом, путешествующим во времени. Какое послание
Вы хотели бы передать своим читателям?", номинация объявлена Всемирным почтовым
союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного
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жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 10
апреля 2018 года.
9. "Представим, что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги"
(совместно с "Почта Банк").
10. "Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать" (совместно
с "Классным журналом").
11. Лучшая методическая разработка проведения урока письма (совместно с редакцией
ЗАО "Учительская газета").

Информационная справка
В состав Владимирского филиала Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3
участка курьерской доставки и 6 центров выдачи и приема посылок. В области
функционируют 448 отделений почтовой связи, из которых 304 находятся в сельской
местности. На территории Владимирской области проложено 77 автомобильных
маршрутов общей протяженностью 15 тыс. км. В регионе установлено 1 774 почтовых
ящика, из них в сельской местности – 1 127. В УФПС Владимирской области работает
более 3000 сотрудников. Ежегодно УФПС Владимирской области принимает,
обрабатывает и доставляет 24,3 миллионов писем, 1,1 миллиона посылок и более 700
тысяч переводов.
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