ПРЕСС-РЕЛИЗ

22 января 2019

Почта России и Артек объявляют новый набор почтовых
комиссаров
Почта России объявляет о старте творческого детского конкурса «Открой свою Дверь
синего цвета», победители которого получат возможность стать почтовыми
комиссарами лагерей Артека в течение 2019 года.
Конкурс объявлен в рамках реализации тематической образовательной программы «Дверь
синего цвета», проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Программа стартовала в мае 2018
года. Почтовыми комиссарами – артековцами, которые поддерживают почтовый обмен
между лагерями Артека, являются основой единственной в мире детской почты – стали
более 150 ребят из 41 российского региона. В рамках проекта поддерживается обмен
уникальными артековскими открытками среди более чем 25000 артековцев разных лет,
живущих во всех уголках страны.
В 2019 году в каждой из 15 артековских смен появятся от 10 до 15 почтовых комиссаров –
победителей творческого конкурса «Открой свою Дверь синего цвета». Участники
конкурса - дети в возрасте от 14 до 16 лет включительно - смогут попробовать свои силы в
следующих номинациях:
Номинация «Почтовая марка Артека». В данной номинации участник Конкурса
размещает в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте,
Facebook, Instagram, Youtube с хэш-тегами #дверьсинегоцвета и #почтароссии
фотографию эскиза почтовой марки, выполненного в любой изобразительной технике, и
посвященной 100-летию Артека, а также роли Почты Артека и почтовых комиссаров в
жизни Артека. В рамках одной работы допускается размещение не более чем 3 (трех)
элементов – рисунков, дизайнерских решений, коллажей и т.п.
Номинация «Мое письмо почтальону 2119 года». В данной номинации участник
размещает в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте,
Facebook, Instagram, Youtube с хэш-тегами #дверьсинегоцвета и #почтароссии текстовую
работу, концептуально оформленную как письмо сотруднику Почты России будущего.
Стилистика и художественное оформление работы – на усмотрение участника.
Номинация «Я САМАЯ подходящая кандидатура!». В данной номинации участник
конкурса направляет в виде презентации в формате PowerPoint на электронный адрес
vesti@russianpost.ru презентацию своих личностных качеств, которые (по мнению
участника) помогут ему наилучшим образом выполнять должностные обязанности
почтового комиссара одного из лагерей Артека. Презентация может содержать как тексты,
так и фото.
Победители этого конкурса, приезжая в Артек, будут участвовать в совместном проекте
Артека, Почты России и Почты Крыма «Дверь синего цвета», направленном на
популяризацию почтовых профессий и профориентацию подрастающего поколения. В
рамках проекта на базе Артека организована и успешно функционирует первая и
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единственная в мире на сегодняшний день детская почта для обмена почтовыми
отправлениями между 9 лагерями Артека. Детская почта имеет формат деловой игры, в
которой победители творческих конкурсов, обладатели призовых путевок будут играть
роль особых артековских почтальонов – почтовых комиссаров.
«Почта России заинтересована в привлечении молодежи, - отметил генеральный директор
Почты России Николай Подгузов. – Воспитание будущих профессионалов почтового дела
нужно начинать со школы. Как и в предыдущие годы, благодаря проектам Почты России
талантливые и творческие ребята со всей страны смогут не только присоединиться к
дружной семье артековцев и посетить этот знаменитый лагерь, но и попробовать себя в
самых популярных почтовых профессиях и, надеемся, в будущем стать нашими коллегами.
Тематическая программа «Дверь синего цвета», успешно зарекомендовавшая себя в
прошлом году, совместными усилиями Артека и Почты России расширяется и переходит
на новую качественную стадию, привлекая интерес десятков тысяч подростков с активной
жизненной позицией».
Положение о Конкурсе, полные правила участия опубликованы на сайте Международного
детского центра «Артек» www.artek.org, во вкладке «Тематические партнеры/Почта
России»
Информационная справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических
предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один
из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.
Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от
госорганов) и обрабатывает более 365 млн посылок. Почта России обслуживает около 20
млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных
изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России,
составляет около 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).
Выручка Почты России от операционной деятельности в 2017 году выросла на 8,1% (13,3
млрд рублей) и составила 178,1 млрд рублей (164,8 млрд рублей в 2016 году). Доходы Почты
России увеличились по всем направлениям бизнеса. Фактическая чистая доход Почты
России на 28% превысила плановые показатели и составила 758 млн рублей.
Международный детский центр «Артек» – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение (ФГБОУ), которое находится в подчинении министерства
образования науки Российской Федерации.
В 2000 году в Токио «Артек» признан лучшим детским центром среди 100 тысяч детских

лагерей из 50 стран мира. В 2015 году «Артек» отметил свой 90-летний юбилей. За всю историю
детского центра здесь побывало около 1,5 млн детей из более 140 стран мира.

Новая концепция развития центра «Артек 2.0. Перезагрузка» предусматривает
практически полную реконструкцию «Артека» к 2020 году, превращение его в лучшую
международную площадку по созданию, апробации и внедрению инновационных форм
общего и дополнительного образования, оздоровлению и отдыху детей.
В марте 2015 года правительство РФ утвердило Программу развития «Артека» на 20152020 годы. Экспертная комиссия ФГБОУ «МДЦ «Артек» присвоила программам Почты
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России высокий рейтинг в конкурсе дополнительных общеразвивающих программ,
состоявшемся 5-7 октября 2017 года и рекомендовала их к реализации в 2018 году.
С 2015 года путевка в «Артек» является поощрением для ребенка. Главное условие –
достижения ребенка в какой-либо области в учебе, спорте, творчестве.
В 2019 году в «Артеке» запланировано 15 тематических смен. Продолжительность смены
– 21 день. В детский центр приедут более 40 тыс. детей.
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