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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе XIV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2016» 

1. Общие положения 

1.1.Региональный этап является составной частью ежегодного Всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма» (далее – Конкурс). 

1.2.Организаторами проведения ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший урок 

письма» являются: ФГУП «Почта России», ЗАО «Редакция «Учительской газеты», МГУ 

имени М.В. Ломоносова.  

Организатором проведения регионального этапа на территории Республики Башкортостан 

является Управление федеральной почтовой связи Республики Башкортостан – филиал 

ФГУП «Почта России» при поддержке Министерства образования Республики 

Башкортостан. 

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 эпистолярному жанру среди учащихся. 

1.4.Конкурс, прежде всего, ориентирован на педагогов, способных творчески подать урок 

написания письма школьникам. Конкурс направлен на совершенствование 

взаимодействия почтовых и школьных структур на местах.  

1.5.Информационным спонсором регионального этапа Конкурса выступает газета 

«Почтовый курьер». 

1.6.Главным информационным спонсором регионального этапа Конкурса выступает 

журнал «Башкортостан укытыусыхы». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.Цель конкурса – 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 – делового, официального, 

личного. 

2.2.Определить методические разработки, позволяющие повысить интерес к 

эпистолярному жанру и услугам почтовой связи. 

2.3.Основной задачей, позволяющей реализовать поставленную цель конкурса, является 

отбор лучших методических разработок и писем по каждой номинации для определения 

возможности использования их во внешкольных занятиях и публикации в специальном 

сборнике. 

3. Участники конкурса 

3.1.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 тем. 
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3.2.Учащиеся средних школ, колледжей, кадетских корпусов, студенты, которые на 

основании методик внедренных на школьном уроке письма, подготовили свое пояснение 

по избранной конкретной теме.  

4. Номинации конкурса 

4.1. Региональный этап XIV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2016» 

проходит по следующим номинациям: 

1. «Братских народов союз вековой…» (номинация проводится при поддержке 

МГУ им. М.В. Ломоносова):  

- «Россия – многоликая страна»; 

- «Как сохранить дружбу народов?» 

- «Секрет нерушимой дружбы народов России». 

2. «Русский язык – окно в мир» - номинация для учащихся вузов (при поддержке 

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

3. «Учитель, что в имени твоем...»  - Почему я люблю своего педагога», 

номинация проводится совместно с Общественной палатой Российской Федерации». Тема 

посвящена и школьному учителю, и тем, кого мы считаем учителем по жизни, на кого 

равняемся и с кого берем пример. 

4. «Мое любимое кино». 2016 год объявлен Годом российского кино. 

5. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных 

инициатив). 

6. «Горячее сердце: поколение неравнодушных» – номинация посвящена 

ровесникам бескорыстным и смелым, пришедшим на помощь людям, оказавшимся в беде, 

мужественно преодолевающим жизненные трудности; юным россиянам, которые 

конкретными делами и поступками стали сопричастными к созидательному труду 

взрослых (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив). 

7. «Нашим летчикам и морпехам» (при поддержке ОАО «Творческое 

объединение "Красная звезда»). 

8. «Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства 

обороны РФ). 

9. «Народы издревле родные» – номинация посвящена дружбе российского и 

белорусского народов (при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства). 

10. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза 

писателей России). 

11. «Я выбираю спорт!» (при поддержке Министерства спорта РФ). 

12. «Напиши письмо самому себе 45-летнему» – номинация объявлена 

Всемирным почтовым Союзом в международном молодежном конкурсе сочинений 

эпистолярного жанра. 

13.  «Письмо Ветерану» - региональная номинация 



3 
  

 

14. Методическая разработка проведения уроков письма (номинация для 

учителей). 

4.2. Номинация для учителей и преподавателей: 

Методическая разработка проведения уроков письма 

4.3.Методические разработки проведения урока написания писем оцениваются 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 следующим критериям: 

 нестандартное решение темы 

 логику построения письма 

 эмоциональность 

 правила написания письма 

 стиль изложения 

5. Финансирование конкурса 

5.1.Финансирование конкурса производится за счет средств спонсоров и организаторов, 

долевое участие каждого определяется отдельным соглашением. 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Региональный этап Конкурс «Лучший урок письма» проводится с 9 октября 2015 года 

по 20 июля 2016 года.  

6.1.1. Организация и проведение регионального этапа Конкурса осуществляется 

региональным оргкомитетом. Региональный оргкомитет получает материалы, составляет 

статистику Конкурса, отбирает лучшие материалы и высылает их в адрес оргкомитета 

Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Региональный оргкомитет 

осуществляет подготовку и проведение всех необходимых мероприятий, а также 

награждение победителей регионального этапа Конкурса. Состав регионального 

оргкомитета утверждается в рабочем порядке.  

6.2. Сочинения должны быть строго на заданную тему, содержать количество слов от 500 

до 1000 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, номер контактного телефона (если стационарный – с 

указанием кода города); 

— цветная фотография кандидата (15 х 20); 

— номер и адрес школы. 
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6.3. Методические разработки и письма направляются в региональный оргкомитет 

конкурса с пометкой «Лучший урок письма» по адресу: 450000, Уфа, ул. Ленина, д.28, 

каб. 408.  

6.4. Основной акцент при проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

необходимо сделать на следующие номинации: «Мое любимое кино», «Рецепты 

счастливой семьи».  

Конкурсные работы по теме «Нашим летчикам и морпехам» должны быть направлены в 

оргкомитет  не позднее 25 января 2016 года. 

6.5. Обратить особое внимание на международную тему, объявленную Всемирным 

Почтовым Союзом: «Напиши письмо самому себе 45-летнему». Конкурсные работы по 

данной теме должны быть направлены в оргкомитет не позднее 3 марта 2016 года. 

6.6. Для сводного анализа проводимой в рамках конкурса работы Вам необходимо до 5 

марта 2016 года составить и направить (e-mail: l.khadzhimuratova@russianpost.ru) первый 

статистический отчет полученных работ на региональный этап по номинациям, по 

количеству школ и классов.  Итоговый отчет должен быть направлен до 5 июля 2016 года. 

Анализ проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» 

 

 Количество школ, принявших участие  

 Количество классов, принявших участие  

  Всего работ Отправлено на 

финал 

1.  Номинация «Братских народов союз вековой…»   
2.  Номинация «Русский язык – окно в мир»   
3.  Номинация «Учитель, что в имени твоем...»   

4.  Номинация «Мое любимое кино»   

5.  Номинация «Рецепты счастливой семьи»   
6.  Номинация «Нашим летчикам и морпехам»   
7.  Номинация «Горячее сердце: поколение неравнодушных»   
8.  Номинация «Есть такая профессия – Родину защищать…»   
9.  Номинация «Народы издревле родные»   
10.  Номинация «Из глубины веков. Истории и легенды моей 

семьи» 

  

11.  Номинация «Я выбираю спорт!»   
12.  Номинация «Напиши письмо самому себе 45-летнему»   
13.  Методическая разработка проведения уроков письма   
14.   «Письмо ветерану»   

 ИТОГО работ:   

6.7.Окончательное подведение итогов Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» 

проводится 9 октября - во Всемирный день почты, который служит началом ежегодной 

Международной недели письма.  

6.8. Список победителей по всем номинациям регионального этапа Конкурса будет 

опубликован на сайте Управления федеральной почтовой связи Республики Башкортостан 

– филиала ФГУП «Почта России». Информация об итогах регионального этапа Конкурса 

также будет размещена в журнале «Башкортостан укытыусыхы» с размещением полного 

списка победителей в электронной версии издания. 
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Список победителей по всем номинациям Всероссийского конкурса «Лучший урок 

письма» будет опубликован в корпоративных изданиях ФГУП «Почта России» и в 

«Учительской газете». Лучшие методические работы и письма (с согласия авторов) будут 

опубликованы в печати и специальном сборнике, который будет распространяться по 

школам России. 

6.9. Представленные проекты не рецензируются и не возвращаются. 

7. Жюри конкурса 

7.1. Жюри регионального этапа Конкурса формируется по представлению его 

организаторов. Члены жюри открытым голосованием выбирают председателя. 

 


