Ст арт овал «Лучший урок письма 2014»
11.02.2014
УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почты России» проводит региональный (московский) этап ХII Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2014». Учредителями конкурса являются ФГУП
«Почта России», Московский Государственный Университет Ломоносова и ЗАО «Издательский дом
«Учительская газета», при поддержки Министерства образования РФ, Министерства спорта России,
Комитета по образованию Государственной Думы РФ, Российской академии образования, Союза
писателей России, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом и международного гуманитарного сотрудничества.
Конкурс ориентирован на учащихся средних школ, колледжей, студентов, детей, посещающих
кружки домов творчества, городские летние лагеря, а также педагогов, учителей русского языка,
способных творчески подать урок написания письма школьникам.
В 2014 году, объявлены следующие номинации для участников конкурса:
ü «Победы родное лицо», тема посвящена 70-летию Великой Победы;
ü «Человек, которому я верю», номинация проводится совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова;
ü «Есть такая профессия – Родину защищать…», тема проводится совместно с Министерством
обороны РФ;
ü «Олимпийцы среди нас», тема посвящена Олимпийским играм в Сочи 2014 года, проводиться
совместно с Министерством спорта РФ;
ü «Народы издревле родные», номинация посвящена дружбе российского и белорусского
народов, проводится совместно с Постоянным Комитетом Союзного государства;
ü «Моя семья», проводится совместно с Фондом социально-культурных инициатив;
ü «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи», проводится совместно с Первым
историческим каналом «365 дней»;
ü «Первый в космосе», посвящается 80-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина;
ü «Как я понимаю слова «творить добро», номинация проводится совместно с
Благотворительным Фондом «Линия жизни»;
ü «А.С. Пушкин: Чтение – вот лучшее учение!» - в 2014 году 215 лет со дня рождения А.С.
Пушкина, 205 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, 200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова;
ü Лучшая методическая разработка проведения Урока письма;
Конкурсные материалы должны быть строго на заданную тему и содержать следующую
информацию: количество слов (от 500 до 1000 слов), фамилия и имя, возраст и/или дата рождения
(ссылка на класс не принимается), домашний адрес с индексом, номер и адрес школы, контактное
лицо, телефон.
Мы ждем Ваши работы с пометкой «Лучший урок письма» до 30 июля 2014 г. по адресу: 101000,
Москва, ул. Мясницкая, д.26. УФПС г. Москвы - филиал ФГУП «Почта России» - Отдел по связям с
общественностью.
Конкурс проводится на безвозмездной основе. УФПС г. Москвы примет участие в открытых уроках
письма, организует экскурсии в Музей истории почты при УФПС г. Москвы, предоставит сувениры для
награждения самых активных участников конкурса, обеспечит фотосъемку и освещение проведения
конкурса в окружных СМИ и корпоративной газете «Моспочтамт».
В рамках конкурса «Лучший урок письма-2014» также предлагается специальная номинация,
объявленная Всемирным почтовым Союзом в международном молодежном конкурсе сочинений
эпистолярного жанра: «Напиши письмо и расскажи, как музыка влияет на жизнь человека».
Участники, желающие участвовать в международном конкурсе, должны прислать работы в наш адрес
не позднее 1 март а 2014 года (101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 26, «От дел по связям с
общест венност ью», с помет кой на конверт е «ВПС»)
Дополнит ельную информацию о конкурсе можно получит ь в от деле по связям с
общест венност ью УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почт а России»: т ел./факс: (495) 62168-44, (495) 624-24-34.

Пресс-служба УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почт а России»
т ел.: (495) 276-55-55 доб. 13-14, т ./ф.: (495) 621-68-44
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