
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о ярмарке международных социокультурных проектов образовательной 

и просветительской направленности 

«Диалоги на русском» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение о ярмарке международных социокультурных 

проектов образовательной и просветительской направленности (далее –  

Ярмарка), связанных с распространением русского языка, российского 

образования и культуры «Диалоги на русском» (далее – Положение) 

регламентирует порядок проведения ярмарки, требования к участникам и 

представляемым проектам. 

1.2. Организаторами ярмарки «Диалоги на русском» являются: 

 Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр информационных технологий в обучении «Познание»; 

 Белорусский государственный университет культуры и искусств; 

 Казахский национальный педагогический институт имени Абая; 

 Вятский государственный университет. 

1.3. Участниками Ярмарки могут стать педагогические работники и 

образовательные организации дошкольного, общего, дополнительного, 

профессионального образования, студенты и аспиранты средних и высших 

учебных заведений, работники в сфере культуры и учреждения культуры стран 

СНГ и страны Европы. 

 

2. Цель и задачи Ярмарки 

2.1. Цель: поддержание интереса к русскому языку, русскому 

образованию и культуре; развитие инновационного культурно-

образовательного пространства; поддержка творческой инициативы и 

укрепление международных партнѐрских отношений. 

2.2. Основные задачи: 

2.2.1. развитие дружественных связей между гражданами России, 

гражданами стран СНГ и стран Западной Европы; 

2.2.2. развитие интереса граждан стран СНГ, граждан стран Западной 

Европы к России, русскому языку, русскому образованию и культуре; 

2.2.3. развитие мотивации у иностранных граждан, проживающих на 

территории России, граждан стран СНГ и Западной Европы к изучению 

русского языка и русской культуры; 

2.3.4. развитие мотивации у иностранных граждан, проживающих на 

территории России, граждан стран СНГ и Западной Европык восприятию идей 

Русского мира. 

 

  



 

 

3. Требования к проекту 

3.1.На Ярмарке могут быть представлены социокультурные проекты, 

образовательной и просветительской направленности, нацеленные на 

распространение русского языка, российского образования и культуры. 

3.2. Проекты могут быть представлены в виде: 

 педагогического исследования; 

 учебно-исследовательского проекта; 

 методических рекомендаций; 

 методического пособия; 

 авторской программы; 

 учебно-методического комплекта; 

 компьютерной обучающей программы; 

 программы развития организации; 

 пакета дидактических материалов; 

 комплектов сценариев занятий; 

 технологии индивидуального обучения; 

 аудио-видео материалов; 

 учебных фильмов; 

 обучающей игры; 

 сценария праздничного мероприятия; 

 событийного культурного мероприятия; 

 партнѐрских проектов; 

 и другие. 

3.3. Проект должен быть представлен на русском языке. 

3.4. В проекте недопустим плагиат, использование чужих разработок из 

интернета, книг, СМИ без цитирования, оформленного соответствующим 

образом. 

3.5. Для участия в Ярмарке принимаются проекты, выполненные одним 

участником или в соавторстве (не более трѐх авторов).  

3.6. Проект должен быть выполнен в электронном виде в текстовом 

редакторе Word (OpenOffice). Шрифт – TimesNewRoman, кегль 14, 

межстрочный интервал – 1, выравнивание по ширине листа, сплошная 

нумерация страниц.  

3.7. Титульный лист должен содержать: 

наименование организации; 

название проекта (согласно заявке); 

фамилию, имя и отчество (при наличии) автора (авторов) полностью 

(если несколько авторов, то ФИО указывается в алфавитном порядке); 

должность(и); 

адрес электронной почты автора (авторов). 

3.8. Участники Ярмарки гарантируют, что представленные проекты 

являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, автор несѐт 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 



 

 

3.9. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 

отношении проекта автор обязуется урегулировать их своими силами и за свой 

счѐт, при этом работа не допускается к участию в Ярмарке. 

3.10. Проекты должны удовлетворять следующим критериям: 

– актуальность и новизна материала; 

– теоретическая и/или практическая значимость проекта; 

– готовность проекта к использованию (внедрению); 

– культура оформления проекта. 

3.11. Обязательной составляющей проекта является презентационный 

видеоролик продолжительностью 10 минут, кратко поясняющий суть проекта. 

  

4.Организация Ярмарки 

4.1. В проведении Ярмарки предусмотрены два этапа.  

4.2. Первый этап проходит с 20 октября по 20 ноября 2021 года. В ходе 

первого этапа будет проведен: 

 сбор проектов образовательной и просветительской направленности, 

связанных с распространением русского языка, российского образования 

и культуры; 

 отбор и включение не менее 10 проектов в каталог второго этапа. 

4.3. Для участия в первом этапе необходимо с 20 октября по 20 ноября 2021 

года подать электронную заявку (ссылка на гугл-форму: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzs_xJnEpWBiE53lIQSZcUKioqcmvJc

EkSRGJp3DrruTrWqA/viewform 

 

если проект подготовлен в соавторстве, то оформляется одна заявка, где 

указывается информация обо всех авторах; 

 полный текст проекта; 

 презентационный видеоролик. 

4.4. В случае необходимости организаторы Ярмарки могут провести 

консультации по вопросам содержания, оформления и других вопросов, 

касающихся выполнения и защиты проектов. 

 4.5. На втором этапе, 30 ноября 2021, будут проведены две Ярмарки: в 

очном формате в г. Минске, Республика Беларусь, на базе Белорусского 

государственного университета культуры и искусств, и в онлайн-формате в 

г. Алматы, Республика Казахстан, на базе Казахского национального 

педагогического университета имени Абая. 

4.6. На втором этапе проведения Ярмарки 30ноября 2021презентуются не 

менее 10 проектов,отобранных в ходе первого этапа. 

4.7. Все участники, прошедшие вовторой этап, получат сертификат 

участника Ярмарки. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzs_xJnEpWBiE53lIQSZcUKioqcmvJcEkSRGJp3DrruTrWqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzs_xJnEpWBiE53lIQSZcUKioqcmvJcEkSRGJp3DrruTrWqA/viewform

