ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ IV МЕЖДУНАРОДНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА «ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРА ТЕКСТА»
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются условия, порядок организации и проведения
конкурсной программы IV Педагогического форума (далее – «Конкурсная программа»,
«Конкурс»).
1.2. Конкурсная программа – это часть программы IV Международного педагогического
форума (далее – «Форум»), в рамках которой участники представляют на конкурс свои
оригинальные творческие и научные проекты, связанные с инновационной деятельностью
в области преподавания русского языка и литературы, с целью выявления лучших
проектов в соответствии с заявленными номинациями.
1.3. Организатором и учредителем Конкурса является РОПРЯЛ.
1.4. К участию в Конкурсе приглашаются российские и зарубежные преподаватели
русского языка и литературы, а также иные участники Форума – авторы творческих и
научно-исследовательских проектов.
1.5.1. Конкурс в формате устных сообщений проводится по следующим номинациям:
«Русский язык и риторика»
«Человек читающий»
«Преподавание русского языка в условиях мультилингвизма»
1.5.2. Конкурс в формате постерной сессии проводится по номинации:
«Культурно-просветительские мероприятия и пособия по русистике»
2. Цель и задачи Конкурсной программы
2.1. Конкурсная программа IV Международного педагогического форума проводится с
целью выявления и популяризации инновационных подходов и методик в области
преподавания русского языка и литературы.
2.2. Задачи конкурсной программы IV Международного педагогического форума:
- выявление и поддержка лучших инновационных российских и зарубежных проектов,
связанных с русистикой;
- обобщение научно-методического опыта российских и зарубежных специалистов в
области русского языка и литературы;
- популяризация достижений и инновационных моделей преподавания в области
русистики;
- содействие процессу расширения взаимодействия между российскими и зарубежными
специалистами по школьной и вузовской русистике.

3. Организация работы Конкурса
3.1. Учредитель Конкурса формирует оргкомитет, экспертный совет, жюри.
3.2. Оргкомитет осуществляет деятельность по подготовке и проведению Конкурса,
информационное обеспечение и работу с участниками.
3.3. Экспертный совет осуществляет рассмотрение и оценку всех поступивших
конкурсных работ, составляет шорт-лист. Экспертный совет состоит из представителей
фонда «Русский мир», авторитетных российских русистов, представителей партнерских
организаций.
3.4. Жюри рассматривает конкурсные работы, включенные в шорт-листы по итогам
второго (очного) тура Конкурсной программы, определяет победителей Конкурса. Жюри
состоит из авторитетных преподавателей русского языка и литературы, ученых,
представителей фонда «Русский мир».
4. Порядок и сроки представления конкурсных работ
4.1. Конкурсная программа проводится в два этапа: первый (заочный) и второй (очный)
туры.
4.2. На конкурс могут быть представлены только оригинальные проекты авторов.
4.3. Авторские права на представленные материалы должны принадлежать участникам
конкурса.
4.4. Все конкурсные материалы предоставляются на русском языке в электронном виде.
4.5. Заявки на первый (заочный) тур будут приниматься с 15 июня по 8 сентября 2017 года
в электронном виде.
4.6. Для участия в Конкурсе авторы проектов должны заполнить размещенную на
странице IV Международного педагогического форума на портале фонда «Русский мир»
анкету участника с приложением развернутой аннотации проекта. Текст аннотации
должен быть выполнен в формате Word и не превышать по объёму четырех тысяч знаков.
4.7. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.8. Оргкомитет имеет право на редактирование и публикацию аннотаций конкурсных
проектов без уведомления авторов и без выплаты им гонораров.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Все поступившие конкурсные работы проходят регистрацию и представляются на
рассмотрение экспертного совета. Работы, не соответствующие условиям настоящего
Положения, к рассмотрению не принимаются.
5.2. Экспертиза проектов, поступивших на первый тур Конкурсной программы, будет
осуществляться экспертным советом с 8 по 25 сентября 2017 года.
5.3. Проекты, одобренные экспертным советом, переходят во второй тур Конкурса.

5.4. Второй (очный) тур Конкурсной программы состоится 17 октября 2017 года в городе
Сочи в рамках Форума. Ведущие Конкурсной программы назначаются оргкомитетом
Форума из числа участников Форума.
5.5. Оценка проектов, представленных на второй (очный) тур Конкурсной программы,
производится общим открытым голосованием участников Форума. По результатам
голосования по каждой номинации составляются шорт-листы со списками финалистов (по
два на каждую номинацию), которые направляются на рассмотрение жюри.
5.6. Жюри конкурса рассматривает проекты финалистов и принимает решение по
определению победителей каждой отдельной номинации Конкурсной программы.
5.7. Объявление результатов конкурса и вручение дипломов победителям производится во
время торжественной церемонии закрытия Форума 17 октября 2017 года.

