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ПОЛОЖЕНИЕ 
о IV Международном педагогическом форуме  

«Текст культуры и культура текста» 

 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения  

IV Международного педагогического форума «Текст культуры и культура текста» (далее – 

«Форум»). 

1.2. Форум проводится в целях популяризации русского языка, являющегося 

национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры, а 

также в целях продвижения ценностей Русского мира за рубежом. 

1.3. Форум реализуется при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Фонда «Русский мир». 

1.4. Общее количество участников Форума – 600 человек. 

1.5. Для подготовки и проведения Форума создаются организационный комитет, 

программный комитет и рабочая группа. 

1.6. Для содействия в подготовке Форума могут привлекаться организации, имеющие 

опыт проведения культурно-досуговых, организационных и иных мероприятий. 

1.7. Рабочий язык Форума – русский.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Сохранение и передача новым поколениям главного духовного и культурного 

достояния России – ее истории языка и великой литературы. 

2.2. Создание интеллектуальной площадки для обсуждения актуальных проблем 

преподавания русского языка и литературы. Привлечение ведущих российских и зарубежных 

специалистов к совместному обсуждению педагогических проблем и поиску путей их решения. 

2.3. Выявление современных методик преподавания русского языка и литературы в 

России и за рубежом, анализ инновационных форм обучения, их поддержка и популяризация. 

2.4. Освещение основных событий в области преподавания русского языка и 

литературы в России и за рубежом. 

2.5. Установление профессиональных связей между преподавателями русского языка 

и литературы, обмен опытом. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

3.1. К участию в Форуме приглашаются преподаватели русского языка и литературы 

средних и высших учебных заведений, работающие как на территории Российской Федерации, 

так и за ее пределами, а также сотрудники культурно-просветительских организаций и 

ведомств, творческая молодежь.  
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3.2. Для регистрации в качестве участника Форума необходимо заполнить 

конкурсную анкету на официальном сайте Фонда «Русский мир» в сети Интернет. Прием анкет 

завершается 8 сентября 2017 года. 

3.3. При отборе участников принимаются во внимание следующие факторы: 

 наличие научного и/или творческого проекта, связанного с инновационной 

деятельностью в области преподавания русского языка и литературы; 

 способность и мотивированность к проектной деятельности, наличие идей 

проектов по продвижению и развитию русского языка и литературы; 

 опыт участия в проектной деятельности, связанной с русским языком и 

литературой; 

 наличие особых заслуг и званий в сфере образовательной и научной 

деятельности; 

 иные факторы, оказывающие влияние на достижение целей Форума. 

 

4. СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ФОРУМА 

4.1. Форум проводится в г. Сочи, Российская Федерация, 16 - 17 октября 2017 года. 

4.2. Заявка для участия в Форуме по форме, размещенной на официальном сайте 

Фонда «Русский мир» в сети Интернет, должна быть направлена в электронном виде по адресу: 

pedforum2017@russkiymir.ru . Заявки, поступившие после окончания срока, указанного в п. 3.2 

настоящего Положения, не рассматриваются. 

4.3. Расходы по размещению и питанию участников Форума несет Фонд «Русский 

мир». Расходы по приобретению авиабилетов для участников Форума несет РОПРЯЛ в 

пределах установленной квоты.  

4.4. Все расходы, не предусмотренные п. 4.3 настоящего Положения, в том числе 

расходы на визовую поддержку для иностранных участников и другие расходы, участники 

несут самостоятельно. 

4.5. Рабочая группа в случае необходимости оказывает поддержку в оформлении 

приглашения, необходимого для получения визы РФ. 

 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

5.1. В программе Форума обсуждение актуальных вопросов преподавания русского 

языка и литературы: пленарное заседание, секционные заседания, дискуссионные площадки в 

формате круглых столов, мастер-классы, молодежная секция, конкурсная программа. 

5.2. Форум призван не только выявить и предложить пути решения актуальных 

педагогических проблем, но и проанализировать и оценить выполнение решений предыдущего 

Педагогического форума.  

5.3. В рамках Форума проводятся: 

5.3.1. Пленарное заседание: выступление двух докладчиков с содержательным 

докладом, посвященным языковой политике в сфере образования, дающим обозначение 

основным векторам дальнейшего обсуждения. 

5.3.2. Работа секций: обсуждение различных проблем, связанных с преподаванием, 

развитием и сохранением русского языка и литературы. Каждая секция имеет свое название, 

соответствующее основной тематике обсуждаемых на ней вопросов. Ведут секцию 

ответственные руководители, назначенные оргкомитетом Форума из числа участников Форума. 
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5.3.3. Конкурсная программа Форума: устные выступления и постерная сессия. 

Положение о конкурсной программе утверждается председателем программного комитета 

Форума. 

5.3.4. Дискуссионные круглые столы по наиболее актуальным и важным проблемам. 

Ведут круглые столы ответственные модераторы, назначенные председателем программного 

комитета Форума из числа участников Форума. 

5.3.5. Иные мероприятия, отвечающие целям и задачам Форума. 

5.4. На церемонии закрытия Форума награждаются победители конкурсной 

программы форума. 

 

6. РАБОЧАЯ ГРУППА 

6.1. В состав Рабочей группы входят работники РОПРЯЛ и Фонда «Русский мир», 

перед которыми стоят задачи по подготовке и проведению Форума, а также координация 

действий его участников. 

6.2. Функции Рабочей группы: 

 принятие организационных решений о сроках, этапах и формах подготовки 

Форума, в том числе разработка следующих документов: программы, сметы, требований к 

отбору участников и других необходимых для подготовки и проведения Форума документов; 

 обработка и рассмотрение полученных анкет, в том числе проверка соответствия 

поданных заявок требованиям и условиям Форума; 

 формирование списка участников Форума; 

 визовая поддержка для иностранных участников Форума: оформление 

приглашений (в случае необходимости); 

 заключение договоров со сторонними организациями и контроль за их 

надлежащим исполнением;  

 другие функции, необходимые для подготовки Форума. 


