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О содействии в реализации 
Всероссийской акции 
«Школа без границ»

Сообщаем Вам, что 01 сентября 2018 года стартует инициированная 

Министерством просвещения России Всероссийская акция-фотоконкурс в интернете 

«Школа без границ». Задача акции - привлечь внимание широкой общественности к 

лучшим образовательным практикам в сфере ранней профориентации, а также 

поощрить учащихся общеобразовательных организаций к приобретению навыков 

самоопределения, к отысканию и развитию своих способностей, склонностей и 

талантов. Акция «Школа без границ» проводится в рамках информационного 

сопровождения реализации Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016 - 2020 годы.

Акция проводится с 1 до 30 сентября 2018 года. К участию в акции 

приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций - школ, гимназий и 

лицеев. По итогам Акции будет подведена статистика и определен рейтинг 

активности регионов, а также выявлены победители в трех номинациях, которым 

буду вручены призы.

Акция проходит в онлайн-формате, для участия следует зайти в 

специальный раздел Акции на сайте «Комсомольской правды» 

https://www.kp.ru/daily/no-limits-school/ или https://www.kp.ru/konkurs/, загрузить 

фото и короткое описание к нему, и заполнить короткую анкету, указав имя, регион, 

школу участника.

Официальный хештег для размещения анонсирующей информации об акции 

в социальных сетях - #школабезграниц
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Просим активно поддержать данный проект, широко проинформировать 

общественность региона для привлечения к акции большего количества учащихся, 
педагогов и методистов, а именно:

- разместить информацию на региональных сайтах и в группах социальных 

сетей (визуальные материалы в приложении 2 + в формате pdf файлы «1», «2» , «3», «4»),

- разместить информационно-разъяснительные материалы (плакаты) на 

информационных досках в общеобразовательных учреждениях региона 

(информационно-разъяснительные материалы в приложении 3+ в формате pdf файл «5»).

- обеспечить информирование преподавателей и классных руководителей 

общеобразовательных учреждений о проводимой Акции с целью привлечения их к 

распространению визуальных и информационно-разъяснительных материалов среди 
родительских групп в социальных сетях.

Прошу рекомендовать участие в акции общеобразовательным организациям 
Вашего региона.

Заместитель генерального директор 
«Комсомольская правда»

Пресс-центр
ЛО ИД "Комсомольская правда' 
тел. +7 (495) 786 67 88
Валерия Панина
+7 (903) 185 23 22
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Приложение 1.
Текст пресс-анонса

01 сентября 2018 года стартует акция-фотоконкурс в интернете «Школа без границ»

Объявлен официальный старт Всероссийской акции-фотоконкурса в интернете на сайте kp.ru «Школа без 
границ», цель которой - поощрить учащихся общеобразовательных организаций к развитию своих 
способностей, склонностей и талантов, а также привлечь внимание общественности к лучшим 
образовательным практикам в сфере ранней профориентации.

Акция стартует 1 сентября 2018 года и продлится до 30 сентября 2018 года. Участие в ней принимают 
учащиеся 1-11 классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев.

Акция проходит в онлайн-формате, для участия в Акции нужно:
1. выбрать одну из трех предложенных номинаций;
2. сделать тематическую фотографию по теме номинации;
3. загрузить фотографию в специальную форму в формате jpeg, jpg на сайт по ссылке 

 или https://www.kp.ru/daily/no-limits-school/ https://www.kp.ru/konkurs/
4. приложить к фотографии короткое описание (3-5 предложений, до 1 000 печатных знаков).
5. заполнить анкету участника, указав свое имя, регион, школу и контакты для связи.

На выбор участнику предлагается три номинации:
1 номинация: «Я выбираю профессию»: участнику, выбравшему эту номинацию, предлагается 
сделать свою фотографию в образе выбранной профессии. Например, в профессиональном костюме, 
и/или с атрибутом выбранной профессии. Фотография сопровождается кратким описанием (не более 3- 
5 предложений), на тему, почему участнику нравится та или иная профессия.
2 номинация: «Мой учитель - мой лучший наставник»: участнику, выбравшему эту номинацию, 
предлагается сделать фотографию, на которой он изображен вместе со своим наставником, школьным 
учителем или преподавателем дополнительного образования. К фотографии конкурсант добавляет 
краткое описание на тему, как учитель/наставник помогает участнику идти к достижению своей мечты. 
(3-5 предложений).
3 номинация: "Территория творчества": участнику, выбравшему эту номинацию, предлагается 
сделать фотографию, на которой участник изображен с собственным изобретением, технической 
разработкой или творческим произведением, к фотографии добавляется краткое описание своей 
работы (3-5 предложений).

Полные правила конкурса можно найти на сайте в специальном разделе Акции https://www.kp.ru/daily/no- 
limits-school/ Задать вопрос об участии в акции можно, написав в «Комментарии» на странице специального 
раздела Акции или отправив письмо в службу поддержки по электронной почте на адрес media(a),phkp.ru

Все участники примут участие в розыгрыше электронных планшетов и детских умных часов, которые, 
безусловно, будут полезны любому учащемуся. Официальный хештег акции для размещения анонсирующей 
информации в соцсетях - #школабезграниц

Акция проводится Издательским домом «Комсомольская правда» по инициативе Минпросвещения России.
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Приложение 2.
Визуальные материалы для использования 

на интернет-сайтах, в социальных сетях

Ссылка для указания пути перехода с баннера
https://www.kp.ru/daily/no-limits-school/
Оригинал-макеты визуальных и информационно-разъяснительных 
формате PDF и JPG (файлы 1,2,3,4, 5) прилагаются к письму.

материалов в электронной форме в

1. Иллюстрация для новости и пресс-релиза (формат 16*9) - файл «1» во вложении

АКЦИЯ

ШКОЛА й 
БЕЗ ГРАНИЦ

Акция \ 
проводится 
по инициативе 
Министерства 
просвещения 
России

РАССКАЖИ О СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 
И ПОЛУЧИ ПЛАНШЕТ IPAD ИЛИ УМНЫЕ ЧАСЫ

Фотоконкурс для школьников 
и их родителей

2. Иллюстрация для новости и пресс-релиза (формат 3*4) - файл «2» во вложении

Фотоконкурс для школьников 
и их родителей

АКЦИЯ ’

ШКОЛА 
БЕЗ ГР)

РАССКАЖИ О СВОЕЙ БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИИ ПОЛУЧИ 
ПЛАНШЕТ IPAD ИЛИ УМНЫЕ ЧАСЫ
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3. Баннер для вертикальной колонки «3» во вложении

АКЦИЯ

ШКОЛА
БЕЗ ГРАНИЦ

4. Баннер для Instagram (1000*1000) - файл «4» во вложении

Акция проводится по инициативе 
Министерства просвещения России

АКЦИЯ ■

ШКОЛА
БЕЗ ГРАНИЦ ИЛИ УМНЫЕ ЧАСЫ

Фотоконкурс для школьников 
и их родителей

РАССКАЖИ 0 СВОЕЙ 
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 
ПОЛУЧИ ПЛАНШЕТ IPAD
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Приложение 3
Информационно-разъяснительные материалы (плакаты) 

для распечатки и размещения на информационных досках 
в общеобразовательных учреждениях

файл «5» во вложении

ГАЗЕТА • САЙТ ■ РАДИО

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА

умные 

часы

j Расскажи 
о своей 

будущей 
профессии 

и получи

Всероссийская Акция 
«Школа без границ»

проводится ИД «Комсомольская правда» 
совместно с Минпросвещения России

Что нужно сделать
Выбери 

номинацию из 
списка

Придумай и сделай 
свое фото по теме 

выбранной 
номинации

Загрузи 
на сайт

Наведи свой телефон 
на QR код и перейдешь 
в раздел Акции 
на сайте

список загрузить' призы '

Призы победителям
Планшет iPad 
(128 Gb, Wi-Fi 
+ Celluiar)

Планшет iPad 
2017(9.7 Wi-Fi)

«Мой учитель - мой 
лучший наставник!»

Номинации
«Я выбираю профессию»

«Территория творчества»

Умные часы*

• Подробности: https://www.kp.ru/daily/no-limits-school/
• Кто можетучаствовать-.ученики 1-11 классов.
• Сроки проведения акции: с 1 сентября до 30 сентября 2018 года.
• Имена победителей будут названы не позднее 3 октября.

• 'Smart Baby Watch T58 или 
EnBe Children Watch или I’m Watch 
в зависимости от возраста призера
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