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СВЕРДЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»
ПОЧТИ
РОССИИ

Информационное письмо
Девятый год ФГУП «Почта России» и «Учительская газета» совместно
с органами
образования при поддержке Российской академии образования и Федерального агентства по
образованию проводят IX Всероссийский конкурс «Лучший урок письма-2011»,
С 1 февраля по 1 июня 2011 года Свердловским филиалом ФГУП «Почта Россия»
совместно с Министерстоом образования Свердловской области и «Областной газетой»
проводится Областной этап конкурса «Лучший урок письма», победители которого примут
участие во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма-2011».
Гласная цель конкурса - возродить российские традиции эпистолярного жанра, обратить
особое внимание учащихся на ценности родною языка, предоставить возможность учителям
проявлять творческие способности и разработке новых методик проведения занятий, что
способствует развитию российской системы образования. Конкурс ориентирован на подростков,
молодежь, педагогов и учителей русского языка образовательных учебных заведений.
IX Всероссийский конкурс «Лучший урок письма-2011» проходит по следующим
номинациям:
« «С чего начинается Родина?»;
• «Письмо на космическую орбиту», тема посвящена Году российской космонавтики;
• «Мама, папа, я - спортивная семья», тема посвящена Олимпийским играм в Сочи 2014
года;
• «Письмо в 1941-й год», тема посвящена 70-летней годовщине начала Великой
Отечественной войны;
• «Герой нашего времени»;
• «Учусьу М.В,Ломоносоеа», тема посвящена 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова;
•
«Лучшая методическая разработка проведения Урока письма».

В рамках данного конкурса также предлагается специальная номинация, объявленная
Всемирным почтовым Союзом в международном молодежном конкурсе сочинений эпистолярного
жанра. Этот конкурс, учрежденный на Токийском конгрессе 1969 г., будет в 2011 г. проводиться
в 40-й раз. Для конкурса выбрана следующая тема; «Вообразите себя деревом, растущим в лесу.
Напишите кому-нибудь письмо и объясните, почему так важно -защищать леса». Работы по
данной теме принимаются до 1 марта 2011 года, К сопроводительному письму прикладывается
цветная фотография участника.
Работы участников по основным номинациям конкурса принимаются до 1 июня почтовыми
отправлениями в Региональный оргкомитет конкурса «Лучший урок письма» по адресу: 620000,
Екатеринбург, ул.Ленина, 39, а/я 3075 Группа но связям с общественностью, тел.356-78-62.
Сочинения должны быть строю на заданную тему, с указанием в сопроводительном письме
следующих сведений: фамилия, имя, дата рождения, номер и адрес школы, домашний адрес с
индексом.
Работы победителей Областного конкурса «Лучший урок письма-2011» примут участие во
Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма», итоги которого будут подведены
к
Международному Дню почты - 9 октября.
Дополнительную
информацию
можно
получить
на
сайтах
\у\ууу.ига1ро$1ги
. справки по телефону (343) 356-78-62.

