
Уважаемые коллеги!  

 

В воскресенье 30 августа стартует ежегодный набор школьников в проект «Яндекс.Лицей».  

 

Несмотря на сложности с эпидемиологической ситуацией наш проект стабильно 

продолжает работу, и мы даже расширяемся. В этом учебном году с нами уже более 160 

городов из 71 региона России. Это стало возможным во многом благодаря нашему 

сотрудничеству с вами и вашей поддержке!  

 

Мы понимаем, что, возможно, большую часть времени в этом году ребятам придется 

учиться дистанционно, но не можем позволить себе не учить детей и лишить их знаний. 

 

В этом году весь отбор на проект также пройдет в дистанционном формате – и 

тестирование, и собеседование.  

 

Срок проведения тестирования на сайте проекта – с 30 августа по 10 сентября. Нам важно, 

чтобы информация об этом максимально быстро дошла до школьников и их родителей в 

ваших регионах.  Мы очень надеемся на широкую информационную кампанию с вашей 

стороны, как это обычно и происходит. 

 

Высылаю в этом письме ссылки на шаблоны регионального пресс-релиза. В выбранный 

шаблон нужно добавить ваши цифры и региональную фактуру, при желании цитату, а 

также использовать эти шаблоны как информационные материалы для журналистов, 

которые захотят написать о проекте. 

 

Обратите, пожалуйста, внимание, что пресс-релиз различается для тех регионов, которые 

работают с нами первый год и для тех, кто работает с нами больше двух лет. 

 

Если у Вас первый год реализации проекта – https://yadi.sk/i/GBa_bWN59XFpKA 

Если у Вас не первый год реализации проекта – https://yadi.sk/i/F2wZRSYzEVH7gA 

 

Также вы можете воспользоваться различными материалами, которые мы подготовили для 

Вас в PR-пакете Яндекс.Лицея: https://yadi.sk/d/yDpBalyR3IeOMw  

 

Мы ожидаем, что вы будете распространять информацию через ваши пресс-службы в СМИ. 

Если вы хотите внести существенные изменения в шаблон пресс-релиза, мы просим 

прислать его нам на согласование в ответ на это письмо, сохраняя всех адресатов. В копии 

письма Алина Лежнина (a-lezhnina@yandex-team.ru), наш представитель пресс-службы. 

Алина оперативно ответит на Ваши вопросы. 

 

Мы всегда рады публикациям о проекте, поэтому просим Вас присылать нам ссылки на 

опубликованные материалы через форму – https://clck.ru/NbMeX. 

 

Поздравляю всех с новым учебным годом! 

 

  

С уважением и благодарностью за сотрудничество, 

Суслова Марина, 

руководитель проекта «Яндекс.Лицей» 


