
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

III Всероссийского форума педагогов будущего «Крапива» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. III Всероссийский форум педагогов будущего «Крапива» (далее – 

Форум) проводится в целях создания условий для формирования 

профессионального сообщества молодых педагогов будущего. 

1.2. Форум проводится в рамках реализации гранта Всероссийского 

конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования Федерального агентства по делам молодежи. 

 

2. Организаторы и учредители 

 

2.1. Учредитель Форума: 

2.1.1. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет». 

2.2. Организатор Форума: 

2.2.1. Объединенный совет обучающихся Тюменского государственного 

университета. 

 

3. Время и место проведения Форума 

 

3.1. Время проведения Форума: 14-17 ноября 2019 года. 

3.2. Место проведения Форума: Тюменская область 

 

4. Условия и порядок проведения Форума 

 

4.1. Участниками Форума являются будущие профессионалы в возрасте  

18-30 лет, обладающие успешным практическим опытом работы в общем  

и дополнительном образовании, интересом к исследованиям трендов в образовании. 

4.2. Для участия в конкурсном отборе претендент проходит регистрацию  

на электронной образовательной платформе «Ломоносов»  

https://utmn.lomonosov-msu.ru/rus/event/request/5909/form не позднее 31 октября 2019 

года. 

4.3. Оргкомитет Форума оставляет за собой право продления срока 

регистрации. 

4.4. Основаниями для отбора участников Форума являются: 



– соблюдение технических требований к заполнению заявки (в том числе, 

количество печатных знаков, наличие ответов на все вопросы) 

– оригинальность, убедительность и содержательность ответов  

на вопросы в анкете; 

– опыт деятельности в сфере общего и дополнительного образования. 

4.5. Образовательная программа Форума определяется Оргкомитетом  

и подлежит обязательной публикации в открытом доступе. 

4.6. Образовательная программа Форума включает выступления ключевых 

спикеров, практические мастер-классы, проектные сессии и иные формы работы  

по усмотрению Оргкомитета. 

4.7. Организационный взнос не предусмотрен. Оплата образовательной 

программы, проживания, трехразового питания, трансфера, пакета атрибутики 

Форума осуществляется за счет средств гранта Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования  

и Тюменского государственного университета. Оплата проезда до г. Тюмени  

и обратно – за счет направляющей стороны. 

 

5. Контактные данные 

 

5.1. Контактные данные Организационного комитета:  

Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. 8 марта 2 к. 1, офис 313  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»  

Телефон: +7 932 321-33-52 

E-mail: oso@utmn.ru 

Аккаунт: https://vk.com/forumkrapiva 

 

Мария Косицына, руководитель Форума: +7 932 321-33-52; 

Лада Васильева, администратор Форума: +7 929 261-23-61. 
 

mailto:oso@utmn.ru

