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уважаемые коллеги !

Министерство образования и науки Ас,траханской области направляет в
ваш адрес дIя сведения письмо директора филиала ФГУП (Почта России>>

.Щегтярева О.А. от 17.01.2017.
Приложение: на7л.в l экз.

Министр В.А. Гутман

А.Г, Тащева
52-з7-зl
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винистЕрство сэrвх
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СВЯЗИ Eй.tl оr|сэ-rЗОr!пJýЬпшl n' Й'Йiitомrшzооr

УФПС АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ -
ФИЛИАrI ФГУП КПОЧТА РОССИИD

ФцдrlлльЕоЕ г(lсуллrcтDЕнвоЕ
упитдрЕоЕ llрrrlrrяяпlD

<17 явваря> 2017г

Министру образомниri и науки
горда АстрахаЕи
В.А.Гугмапу

Уважаемьй Вптаlшй Алексаrлрвич !

В 2017 году в 15-й раз прходlrг Всероссийсrd конкур <Лучший )Iюк письма)). В .тисле
организаторв яа фдераrьЕом урвне * <Учителъс.кqя газетa)) и МГУ .иr,r. М.В.Ломоносова.
Региопальные Организаюра - Асграхашский фкпиал Почты.России совмеспiо с Управлевием по
образовшllпо Е яауке города Аgграх8цп п Министерством образоваrrия и Еаукц Асцаханской
облаgти.

Щелъ конкурса: rозрдпть росийские традЕtдш эпцстодярного жащ)а., скоЕцеIlтрировать внимание
шкоrьников на ценвостях р/шоm f,!ыка, датъ возможность rмт€лям проявrь себя в разрботке
ЕовьDa меmдiк прведеЕgя урка' на которм дсгЁ в подрсжи пolrytвT uаsыки прzвилы(ою
написанпя письма.

НQминации кФкурса дý] ytlonиKoв ежегоддо обцовляютоя.. В 2017 голу их l1 (перечень
прилагаегся). {ля ушrелей традпционIlо угв€р,raдена номинацшI <tl\,lеюдrческая разрбожа
ЕроведевЕя ).рков Iшсьма)! которая прводrrcл пря поддержке У.штtJьской гЕrcтыD. Л}"плпе
работы в ргrопе паправJulются ва федершьrrьй лювень . В 20lб году одяа из работ в номиЕации
<iмgrодlческая разработм црведеЕиrI },рков ttxcbмaD зашяи первое место во Всероссийском
конкурсе.

Мы тасr<е занЕмаемся сохрапепнем материаJIов коЕкурс& прошльD< лет дц его дмьнейшего
использоваЕия. в 20lб rолу к историп концфса подклюtIиJIись СМИ, .цо тем пс меЕое, мы
зrýлнт€росомrrя во всесюроЕпей ппфорrrационпой поддержке.

У.шгшмя зяачймость коЕкурса в возрождециI{ эпистO.пярною ханр8 и обрения шкоlьнiiков
ýавыкам правиJьпоm ЕаппсаЕця деловою, офшца.lьяою п JInrIHoK) ImcbMa, прошу Вас:

, оказать содействие в рспростац9нип информации о коЕý/рсе cpelи педагогов учебньо<
зазеденuй Астрахапской области и г.Астрахаяи, а rмеЕно: вьпоrшио централизоваrr"ую рассылкуУправления Положения и ивьп< фшша.lьlпо< докуменюв конкурса ва элекrроЕвые почты школ;

I

,l0.1 ltl
р()(( п}1

l



_ оргаIIизоватъ открытые }роки в школalхi

- обе9печйть распросlрa!Еенrе иЕформаrши о копlсуре в СМИ и на сайте МО ((г.Астрахань).

Возможны п любые дополнительные способы впформачионной поддержки.

ПрОведепие региQЯ.аJIьного этаIlа поможет выявить талантливьж детеЙ, цQддержать и поошц)ить их,
тем самы}tt стимулирвать внимание школьньD( коJтлективов к дшrвому коЕкурсу.

,Щиреrгор О.А..Щеrтярев

Приложение:
Положение о конкурсо
Ивформалия о конкурсе
Перечень воминация 2017 года.

Контакт,ы:

Анжелика БералОровна .Щапилова * главный специалист по корпоративным комr"rрlикаuиям УФПС
Аотраханской облаgги- филима ФГУП <Потгы Ро9сии>
теr,: 8927_570_00_71
fi g,el ika.danilovalDrцssianDost.ru
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[IIцблl,цццlл в Год экологии напцш).т письма о сохраненци
природы России и Амурских тиграх

ГлавнФй темой XV Всероссийского конкурса <сЛучшяii 1рок письлrа_20l7lr оргкомитетом
опредепена совместНая поминация Почты России и МГУ им. М.В. Ломоносова <<Отечество

спавлю, которое есть, яо трижды - которое будет>. Таюrсе Почтд России coBмecтllo с
Мrппстерством пршIюдrrых ресурсов и экологпп Росснйской Фелерацпи объявила новую
тему, ПосвящеЕкую Году экологии: <Что я деJlаю, чтобы сохряпить природу России>.

Вопрсам охраны прнроды будет также посвящена вомиIlация <У мевя дома живет ам}рский тигр>,

когорая ориецтирована для учащ}Iхся средних и мJlадших классов. Второй го.u l1олряд orta

црводится Почгой России при поддержке Щевтра по изrlению и сохрапению популяции
амурскOго тигра.

,Щетсме lйqbмa и рисунки, посвященные проблеме сохранения окружающей среды и другим темам
конкуроа, будуг цринцматьс, до 15 авryота 2017 года.

В цадиrшонном ежегодяом конкурсе появилась еще. одн& Hoваrl номинаци я: кВообразu, чmо mbl
совеmнuк ново2о Генермьноео секреmаря ООН. Каlrую zлобмьную проблему mьl
помоz (ла) бы ему решumь в перВую очереdь? Какой бы совеп mы dал(ла), чпобы olt справuлся с ее

рqлаецu1м? ),, Эта номинация объявлена Всемирньш rrочтовым союзом в рамках Ir4ехцунарQдного
молодежного конкурса сочинеяий эписюJuIрноm жанра. Работы по данной номинации должны
быть паправлены в оргкомитет не поздвеё 1 апреля 2017 гола.

Всероссийский конкурс кЛучший урок письмаD провод}rгся Почюй России, Московским
ГQоударсгвепным Универсптетом им. М.В. Ломоносова, Профеоюзом работников связи России и
Учfiельской газgгой ц ежегодно объедпrяgl более 100 тысяч школьников и студентов из всех

рсгионов qФаны, В ходе коЕкурса в школах и друrих учебных заведениях по всой стране
прводятся открьпые <Урокн письмаl>, ва которых учалцхся зIlакомят с историей и традициями
эпистоJирноm жанра, учат кульlуре письма.

Всего в ХV Всероссийском конкурсе <dlуtший урок письма> объявлено 1l номияаций, среди
koтopbo( темы, посвящепные Отечеству, защите Родины, дружбе нардовt сохранеrrию семейных
ценпосгей, амуркому тигру,
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Номннацня ХV Всеросспйского конкурса <dIучший урок письмr-2017>:

l. кОтечество слав.,lю, которое естъ, но тижды - которое будетл (совместно с Московским
госудsрственньtм уняверситеmм им. М,в. Ломоносова)

2. <Есгь такая професспя - Ролину защищатъ..,), (при лолдержке Министерства обороны РФ).

3. кГоду экологии посвящается: Что я делаю, чтобы сохранить приро.4у России> (совместно с
Минисrерством лриродньD( р.есурсов и экологtlи Российской Федерации).

4. (iРецепты счастливой семьи> (при поддqржке Фотrда социltльно-культурньж ипициатив).

5. кfIоколевие нераЕводушных: горячее сердце> (цри поддержкс Фонда соцнально-культурных
инициатив).

б. <Из гrryбины веков. Истории и легенды моей семьи)) (лри поддержке Союза писателей

России),

7. <У меня дома живет амурский 1игр), цомияация ориентирована дIя учащих9я сродних и
младших классов. Проводится прIr поддержке ЦенФа по изгrевию и сохранению популяции
амурского тигра-

8. <Вообрази, что ты советник нового Генерального секрепlря ООН. Какую глобапЬную

прблему ты помог(-ла) бы ему решrtь в первую очерель? Какой бы совет ты дал(_ла), тrобы
он спраsился с ее решением?r, номинация объявлена Всемирпьш почтовым сQюзом в рамкех
Междlнародного молодежноп) конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной
номинаI.glи долrсяы бьггь направлены в оргкомитет не позднее 0l апрля 2017 года.

9. <Прслставим, что через десять лет ть, стал презндентом банка. Твои первые шаги...))
(совместно с <По.rга Банк)).

l0. <Классвая история. Истории случаютея с теми, юо умеет их рассказывать, . . D (совмество с
ежеведеJIьяым детским изданием кКлассный журнал)r).

1l.Лучшм методическаrl разработка проведения урока пксьма (совместно с редакцией ЗДО
<Учrгельская газgтФr.

С положеняем о конк}рсе и правилах rlастия можно ознакомиться на официальном сайте Почru
России: nervs-list/item/5990
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о еiпегодпом Ofusстпои Kotrкypcз adlучшпй урок пшсьма))

l. Общпе rюло.:веяиr

l. t. областпой конкурс <сПршнй урк письма> Фg!Еетсi - региона.,пькнм }тапом одlоиrrевн()I-о
Ypyt::*" *нкучJ:р€длýп"л,u коmрй 

"вля*."i 
ФГУii;l й;; й;;;;;ЫЫ^"{<учнтсльск9я г&зЕта)) п Мry им. М.в.ломоносова.

1,2, Оргапизатором проаедеви' обласIuого ковк}.рса сsп)^irпjя Урок письма) явпяеrэя УФПСАстаханс{ой области - фнлиа-: ФГУtl кпочй рщспиu при 'поформайоr;;;;-;;;;;"
МяшrФерства образовшrия и науrи Астраханской облаЙ.
1.3. Олределение лучtппх методическях разработок пров_€деttця s обраlователь'lьж }чрежлениrхyporсa напrrсания шлсьма яаляется фр^lЪЛ чриЙеча*я на концфсной основ€ нарно-пед'гоlltчеФ(ого потенIIя8ла для актнвац,.н ю'r€!€со к эп'.сто.l,lрному х*ру ср"дu у*чц"i"",
ll1gl*rp, ориеятирвац прежде вссю, оq .очд*оmч, "ойОоr" ;;p;J;' ;;;;.Ь-нiuýlс8ния письма ]лацямся. Копкуglс аапрддлёu на совýршенствоваFяе взапмолействи,почтовьD( и образовательных струrг}р на нестах }r увслE.Iеgи9 сrбъемов .ппсьменнойкорреспондеЕцпи.
l,5, Ивформаlшонную rrолдержку Облsстяоm коЕк!рса оказьваff c't Астраханской .бjlаст}t,

2. Цеrrн fi rsпачи коrtяrтрса
2,1, ЦеЛЬ 1aРОДrо росснйсше тадицкя эп.сголярного ,,(8яра,сковцентрировать Епцмаýпе :I:]rl.a" на ценкостж йд"о.о озы*ч, ,хать возможность

)лi}rтеJIям проявить себя в разработке новьп методик npob"*rn" ,й"' ,"--"й;"il; 
"подростхя пол)лат,навыкн правяльноrо написанrя ,оa"""ц 

"rr*""ne талантJlя'ых дgтей. яхпо,цдержха в лооu{ренпе, Развип{е системы sн",цяих lФумуппi(sций фслерального почтовоmопсратора с цеJIевьвlп грутrпами_ обшсственности. формфвание di;;;;;'';ЁIi" -rffi;PoccBxD, как соццально орпентвIюваUного 
"Мrр"Ы", 

."р"*ижение 
социмýно значиJt'ыхпочтовых }rcдуr.

z,2. осповВёf, зад8чеfi, позgоляюцей ре&тизовiть поставJIенцао чсль KoHKypq отборJIуlпцвх меmдяческвх разрабоr,ок х писем по каждой воминацяи;Uш опрсдсле ня во}мохпостrlяспользоваllrц их во !недцоjтьttьц заllяrиях.

3. Учiстппкrr коякурся

3.1.УЧащиеСя средних пrхол/Е}УЗов. холлсджей. кадетских кt,плч.пехудожествснных o"ion, *ч1,^,,оор--"i.п,-"й йiЁ;::'i:Iii;."'""lo",."*il,i"""llЁ;коlIrlрсные работы по избраяноli номllIIаляи;
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3.2. ,Ilирекгора школ, преподаватели urкол и ВУЗов, руководители детских творческих
объединений, молодеж}lых редакItий и клубов - разработчики оригиltальной методики
организации и провсдеfiия урока создilния писем ва одну из koirkypcпblx номинаций.

3.3. На коякурс мог}т бьпь представлены цетодические разработки проведеция урока
нilпяс:rния писем Il письма-сочинения от лащихся l -l 1 классов.

4. Нопrинации ковкурса
4.1. Номинацип KoнIrypca ежегодно обяовляются и излагatются в приложении о

ПоrIожевяи конкурса,

5. Крrrгерип оцеЕки творчсскuх рлбот
5, l .МЕлодлческие разработки проведевня урокs письма оценЕваются по с.ледующим

критериям:
. оригlлЕatJБпость
. доступность
. пракп{ческое ]iспользование
. возможIость.вЕедренпя в программу школьных занятий
. конеqпый pByJrbTaT
5.2. Постуrмвшие ва копкурс письма по номЕцдIиям жюри булет оцениваrь по

след/ющl{м критериям:
. нестацартное решевие темы
. логика поGтроеЕйrl пЕсьма
. эмоцноЕа]ъноgть
. прrlвила вaшисаltиJt письма
. стиль изложения
5.3. Представлекные работы пе рецqнзирFогся и не возвращаlотся, Прлприяпtе ocTaBJиeT

за собоЙ прaшо исполъзоватЬ веограничевное время без дополнительного разреше}Iия автора все
поступ!rвшие в адрёа оргкомитета Конкурса цонкурсные работы, письма по номиншlиям (в т.ч. с
пJIлюстативным оформлением) в рекJIамяьп цеJIях, но свя}анных напрямую с получением
дополнительнOго дохода от реаJшзации предr{етов рекпzlмы

6. ФшпаяспроваЕле конкурса
6.1. ФинансироваЕие копкурса производится за счет сре.пств УФПС Астрахавской

обласги-Филиала ФГУП кПочта Россииll и спопсоровi долевое участие каждого из которых
опр€деlцется отдельвм.l соглашеЕием,

7. Порялок проведевtlя Облдстrrого конкурса
7,1" обласпrой копкурс <Лrтший )цюк пцсь {un проводится в т€чсние учебпого года.

Положевие о конкурсе пубrпtкуется на стаýицах C}vflI Астраханской области, Hu офпциал"ном
саftrе ФtТТI кПоqга Россrил pochtaru/newsJist/item/599050205, а также на сайтж Йнrо"r"рства
обрвования и науки Астрахапской области.

7,2. Участяики конкурса - преподаватели средЕих школ, колледжей, лицеев, гимназий,
Учреждений начального профессrонiцьного и среднего профессионального образовалия (НПО иСПО), руководнтели детских творческих объединений г.Дстрахани и Дсцахаuской области

r,:ffi;:r#iJ.lН: 
(С приГлашекием предстiвителей УФПС А"rра*аr"*ой oonu.*-6"*-

7.3, Учащиеся rшшуI сочиIJения по выбраяпьпt темам (в качестве домашнего задания),

8. Требовапвя к коЕкурсвым работам

l
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8.1. Методичесюле разрабожи уроков письма я письма учаlllихся предоставJu.ются в
ковýрсную комиссию на злеlсгровяом и бlrмажном носителях.

8.2 Конкурсная комиссвя принпмает работы по алресу: 414000, г.Астрахань, ул.
Чернвшевского l0P5 , УФПС Астаханской области-филиал ФГУП кПочта России> с лометкой
<<Конкурс <Лучший урок пясьмаD.

8.3,В копкурсной работе должны быть обязатсльЕо указаЕы поляое имя, отчество,

фамилия автора рабоiн, rод рождения, адрес, номер школы и юlасса, контактный телефон.

8.4, Окоячание приема работа ва ковкурс * l июля.

9. Подвсденпе ц иmгов п нrграждеппе победптелей
9.1..Подведепие итогов рсгцонального этаIIа проводится ire поЗдяес 1 авryСта.

Оглашение итогов конкурса и награждение победителей проводится 9

октября(Всемирный день по.пы). Победители нагрltяцаются дипломами за подписью
предоедателя оргкомятета реIтоIrмьного этапа Всероссийскоm конкурса) uеЕ}Iыми подарками.

Лауреаты и участники ковкурса поощряются грsмотами (за подписью председателя

оргкомитета региопаJБноm этала Всерссвйского конкурса) и подарками.
9.2.Л}лтшне Irrетодические работы и письма )вшцихся нfiIравJIяю,l,ся в Москву в

Оргхомитtт Всероссийского коЕкурса <Лучший }?ок письмtD) дJuI участия во Всероссийском
конкурсе.

9.3. ПредставленIlые проекты ве рецензируются и не возвращаются.

10. Жюрп ковкурса
l0,1. Жюрн конкlрса формируется по предст8влешию Оргкомитета конкурса, Члеяы жюри

открытым голосоваяием выбирают председателя,

10,2. По вопросаJt{l возникающим в ходе подютовки к урокам ýапиоания письма и
связанньЕ{ с историей .письма, прQцессом обрабgтки письмеЕпой корреспоцденцип, работой
почты в целом, а также оргакизацией экскурсии учаш{ихся на объекты почговой связи,
предстilвrгели органов управлеIr8я бразованием, а такхе,педагоги - участники конкурса моryт
обраruаться в почтамты УФпс. астраханской области-фплиапа ФIyп кпочта Россииl) по месту
вахождеяия уlебвого заведеЕЕя, а TatQKe пепосредственяо в УФПС Асграхапской области-
фяляала ФГУI1 <По,па России> к главпому специаJIисту по корпоративныIll коммуникациям -
Дааиловой Анжепrке Берадороэне,

те.п.; 8-927-570-00.7l

Разработано :

главньй специапlст по корпоративýым коммуиикацшям
УФПС Дстрахlанской областиФилиал ФГYП сПбчrа России) А,Б.,Щанилова
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