
Приложение 1 
к приказу министерства 
образования Ставропольского 
края
от М РЗ-&0Ж / № 6 0 # ^

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма - 2021»

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове
дения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма - 
2021» (далее - Конкурс).

1.2. Организаторами проведения Конкурса являются: 
министерство образования Ставропольского края;
Управление федеральной почтовой связи Ставропольского края -  фи

лиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта Рос
сии»; . ■.: .л:.-: ^-т'о

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессио
нального образования «Ставропольский краевой институт развития образо
вания, повышения квалификации и переподготовки работников образова
ния».

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса:
возродить российские традиции эпистолярного жанра; 
сконцентрировать внимание обучающихся на ценностях русского язы

ка; - ..... '
дать возможность педагогам проявить себя в разработке новых мето

дик проведения урока, посвященных выработке навыков правильного напи
сания письма;

выявление талантливых детей, их поддержка и поощрение.
2.2. Задачи Конкурса:
повысить интерес к эпистолярному жанру;
отобрать лучшие методические разработки и письма по каждой номи

нации для определения возможности использования их во внешкольных за
нятиях и публикации в специальном сборнике.

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются:
педагоги муниципальных общеобразовательных организаций Ставро

польского края и государственных профессиональных образовательных ор
ганизаций Ставропольского края;
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обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций 
Ставропольского края и государственных профессиональных образователь
ных организаций Ставропольского края.

4. Номинации конкурса

4.1. На Конкурс могут быть представлены: 
методические разработки проведения урока написания письма; 
работы обучающихся муниципальных общеобразовательных организа

ций Ставропольского края и государственных профессиональных образова
тельных организаций Ставропольского края по нижеследующим номинаци
ям:

1. Мой любимый литературный герой», номинация проводится при 
поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова.

2. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально
культурных инициатив).

3. «Есть такая профессия -  Родину защищать...» (при поддержке Ми
нистерства обороны РФ и совместно с ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).

4. «Из глубины веков. Истории и легенды моей Семьи» (при поддержке 
Союза писателей России).

5. «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их расска
зывать...» (совместно с Классным журналом).

6. «Тот, кто с детства дружит с небом. Расскажу о своем самом увлека
тельном путешествии: настоящем или придуманном». Проводится совместно 
с Авиакомпанией «Россия».

7. «У меня дома живёт амурский тигр», номинация ориентирована для 
учащихся средних и младших классов. Проводится при поддержке Центра ДО 
изучению и сохранению популяции амурского тигра.

8. «Твоя первая банковская карта. Какой она должна быть?» (совместно 
с АО «Почта Банк»).

9. «Я  из династии почтовиков» (при поддержке Профсоюза работников 
связи России).

10. Лучшая методическая разработка проведения урока письма (номи
нация для учителей и преподавателей).

4.2. Методические разработки проведения урока написания письма 
оцениваются по следующим критериям

оригинальность;
доступность;
практическое использование; Л' . ?77.777,
возможность внедрения в программу внешкольных занятий; 
конечный результат.
4.3. Поступившие на конкурс работы обучающихся жюри будет оцени

вать по следующим критериям:
нестандартное решение темы; 
логику построения письма;
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эмоциональность; - 
правила написания письма;
Стиль изложения.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 01 апреля по 20 мая 2021 года.
5.2. Методические разработки и работы обучающихся представляются 

до 12 мая 2021 года с пометкой: «Лучший урок письма-2021» по адресу: 
г. Ставрополь, 355003, ул. Ломоносова, 3, отдел общего образования, каб. 
224.

Работы должны быть строго на заданную тему (сочинения от 500 до 
1000 слов) и направлены с сопроводительным письмом с указанием полного 
имя, отчества, фамилии, возраста и/или даты рождения, класса, домашнего 
адреса с индексом, наименования и адреса образовательной организации (по 
уставу). о

5.3. Представленные проекты не рецензируются и не возвращаются.

6. Организационный комитет и жюри Конкурса

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организацион
ный комитет по подготовке и проведению краевого Конкурса (далее - 
оргкомитет).

6.1.1. Оргкомитет:
является исполнительным органом Конкурса и несет ответственность 

за организацию Конкурса;
осуществляет мероприятия по подготовке, проведению и подведению 

итогов Конкурса;
формирует предложения для министерства образования Ставрополь

ского края по составу жюри;  ̂ го
обеспечивает организацию работы жюри;
составляет рейтинговые списки участников Конкурса на основанйи 

итогов работы жюри;
рассматривает и утверждает итоги проведения регионального этапа 

Конкурса;
осуществляет консультацию по вопросам проведения Конкурса; 
осуществляет связи со средствами массовой информации с целью ин

формационной поддержки и широкого освещения проведения Конкурса.
6.1.2. Состав оргкомитета утверждается приказом министерства обра

зования Ставропольского края.
6.1.3. Общее число членов оргкомитета Конкурса должно составлять не 

менее 5 человек.
6.1.4. Оргкомитет формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и членов оргкомитета.
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6.1.5. Заседание организационного комитета правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины от числа членов организационного комите
та.

6.1.6. Решения организационного комитета принимаются простым 
большинством голосов членов организационного комитета, присутствующих 
на заседании.

6.1.7. Каждый член организационного комитета имеет один голос.
6.1.8. Решения организационного комитета оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании организацион
ного комитета, секретарем организационного комитета и всеми члена орга
низационного комитета, присутствующими на заседании.

6.2. Жюри конкурса представляет собой консультативно
совещательный орган, задачей которого является рассмотрение представлен
ных на Конкурс работ и определение победителя.

6.2.1. Жюри конкурса создаются на срок проведения Конкурса.
6.2.2. Требования к отбору членов жюри Конкурса:
а) наличие профессиональной квалификации, позволяющей обеспечить 

компетентный уровень оценивания конкурсных; работ;
; б) отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения 

Конкурса.
6.2.3. Состав жюри Конкурса утверждается приказом министерства Об

разования Ставропольского края.
6.2.4. Общее число членов жюри конкурса должно составлять не менее 

12 человек. ' ' 777 ' ...................................

6.2.5. Организацию работы жюри Конкурса осуществляет его предсе
датель. ' 77 ':7 ,v7 ? ”

7. Подведение итогов конкурса

7.1. Итоги конкурса подводятся по двум группам:
1 группа - педагоги муниципальных и государственных общеобразова

тельных и государственных профессиональных образовательных организа
ций Ставропольского края.

2 группа - обучающиеся муниципальных и государственных общеоб
разовательных и г осударственных профессиональных образовательных орга
низаций Ставропольского края.

7.2. Победителями конкурса признаются участники, занявшие 1,2 и 
3 место в каждой номинации (по каждой группе) и имеющие не менее 50 % 
от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания кон
курсной работы.

Для определения победителей выстраивается рейтинговый список по 
каждой номинации отдельно (по каждой группе). '

Для определения призеров Конкурса выстраивается рейтинговый спи
сок среди всех участников Конкурса (без учета победителей) по всем номи
нациям (по каждой группе).
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Призерами Конкурса признаются участники, показавшие лучший ре
зультат в рейтинговом списке по итогам проведения Конкурса (без учета по
бедителей) и имеющие не менее 50 % от максимально возможного количе
ства баллов по итогам оценивания конкурсной работы.

При этом общее количество победителей и призеров не должно пре
вышать 20 % от общего количества участников Конкурса (по каждой группе).

7.3. Победители и призеры будут награждены дипломами победителя и 
призера Конкурса.



Приложение 2
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СОСТАВ
организационный комитет по подготовке и проведению регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2020»

Лаврова Наталья 
Александровна

первый заместитель министра образо
вания Ставропольского края, председа
тель

Жирнов Денис 
Олорович

Оглоблин Сергей 
Юрьевич

Хосикуридзе Алевтина 
Михайлова

заместитель министра образования 
Ставропольского края, заместитель 
председателя

заместитель директора Макрорегиона 
Северный Кавказ Управления Феде
ральной почтовой связи Ставрополь
ского края -  филиала акционерного 
общества «Почта России», заместитель 
председателя (по согласованию)

консультант отдела общего образова
ния министерства образования Ставро
польского края, секретарь

Члены организационного комитета:

Лагутина Елена 
Владимировна

директор государственного бюджетно
го общеобразовательного учреждения 
Ставропольского края «Г имназия
№ 25», председатель регионального от
деления Общероссийской обществен
ной организации «Ассоциация учите
лей литературы и русского языка» 
Ставропольского края (по согласова
нию)

Малик Ольга 
Андреевна

начальник отдела профессионального 
образования министерства образования 
Ставропольского края



Надеин Сергей руководитель направления внешних
Федорович коммуникаций Макрорегиона Север

ный Кавказ Управления Федеральной 
почтовой связи Ставропольского края -  
филиала акционерного общества «Поч
та России» (по согласованию)

Чубова Ольга 
Николаевна

начальник отдела общего образования 
министерства образования Ставрополь
ского края


