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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Всероссийской (с международным 

участием) научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского (далее – Конференция), 

порядок и условия ее организации, проведения, участия в ней, порядок подведения итогов и 

награждения победителей и призеров. 

1.2. Учредителями Конференции являются: 

– федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ); 

– Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

– Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования го-

рода Казани;  

– АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0». 

1.3. Координацию работы Конференции осуществляет Центр по работе с одаренными 

школьниками Департамента образования КФУ. 

1.4. С момента утверждения настоящего Положения считать утратившим силу Положение 

о VII Всероссийской (c международным участием) научной конференции учащихся имени 

Н.И. Лобачевского от 04.10.2021 № 0.1.1.67-08/77/21.  

1.5. Информация о Конференции, порядке ее проведения, датах и месте ее проведения, 

требованиях к участникам, датах и способах регистрации участников, а также иная необходи-

мая информация подлежат опубликованию Центром по работе с одаренными школьниками Де-

партамента образования КФУ на сайте Конференции admissions.kpfu.ru/lob-konf (далее – сайт 

Конференции). 

 

2. Цель и задачи Конференции  

 

2.1. Цель Конференции – активизация творческой, познавательной и интеллектуальной 

инициативы учащихся посредством привлечения их к исследовательской и проектной деятель-

ности в различных областях науки и культуры.  

2.2. Задачи Конференции: 

– выявление, развитие и стимулирование интереса учащихся к исследовательской и про-

ектной деятельности, ориентация на практическое применение собственных исследований и 

создание общественно значимых проектов; 

– формирование преемственности образовательных программ общего среднего, дополни-

тельного и высшего образования на основе привлечения учащихся к исследовательской и про-

ектной деятельности; 

– привлечение научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования к работе с учащимися; 

– формирование у учащихся профессионально значимых качеств личности, навыков пуб-

личного представления и защиты исследовательской или проектной работы;  

– ориентирование учащихся на поступление в КФУ. 

 

3. Организационное и экспертное обеспечение Конференции 

 

3.1. Для обеспечения подготовки и проведения Конференции формируется организаци-

онный комитет (приложение 1 к настоящему Положению). 

3.2. Перечень секций Конференции, сроки и место проведения заседаний секций,  

требования к оформлению тезисов, исследовательских и проектных работ, компьютерных 

презентаций, составы экспертных советов секций, список ответственных координаторов от ин-

ститутов (факультетов, высших школ), списки победителей и призеров Конференции утвер-

ждаются приказами ректора КФУ.  
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3.3. Экспертные советы осуществляют следующие функции: 

− на отборочном этапе: рецензирование, оценивание исследовательских и проектных ра-

бот участников Конференции, формирование списка участников заключительного этапа; 

− на заключительном этапе: проведение заседаний секций; заслушивание докладов 

участников; оценивание выступлений участников и утверждение списка победителей и призе-

ров; 

− иные функции, направленные на достижение цели Конференции. 

3.4. Ответственные координаторы от институтов (факультетов) взаимодействуют с орг-

комитетом, передают необходимую информацию членам экспертных советов, осуществляют 

организационно-техническое обеспечение всех мероприятий.  

 

4. Участники Конференции и направления работы Конференции 

 

4.1. К участию в Конференции приглашаются учащиеся 4–11 классов (до 18 лет включи-

тельно), осваивающие программы основного общего, среднего общего, среднего профессио-

нального образования, а также дополнительные общеобразовательные программы. 

4.2. На Конференции рассматриваются исследовательские или проектные работы учащих-

ся, выполненные под руководством научных руководителей (далее – работы). 

4.3. К участию в Конференции допускаются работы, подготовленные только одним авто-

ром под руководством не более двух научных руководителей. К участию в секции «Проектная 

деятельность школьных IT-команд» приглашаются команды в составе 2–3 участников. 

4.4. В случае работы над одной исследовательской или проектной задачей нескольких 

участников, каждый представляет свою часть работы индивидуально, отдельной работой. Рабо-

ты должны носить разные названия, иметь разные цели и задачи, представлять и учитывать ин-

дивидуальный вклад участников. Работы могут иметь указание на взаимосвязь друг с другом. 

4.5. На Конференции можно представлять по одной теме только одну работу. 

 

 

5. Порядок проведения и условия участия в Конференции 

 

5.1. Конференция проводится в два этапа: отборочный и заключительный. 

5.2. Отборочный этап – заочный, число участников не ограничено. Предполагает рецензи-

рование, оценку экспертным советом работы в соответствии с критериями (приложение 2 к 

настоящему Положению) и отбор в заключительный этап.  

5.3. Заключительный этап – очный. Предполагает выступление участников, прошедших 

отборочный этап, с устной защитой результатов работы перед экспертным советом секции и 

другими участниками секции, оценку работы в соответствии с критериями (приложение 3 к 

настоящему Положению) и подведение итогов.  

5.4. Регистрация заявок 

5.4.1. Каждая работа регистрируется отдельной заявкой. 

Регистрация осуществляется на сайте Конференции. 

В процессе регистрации участник подтверждает ознакомление с настоящим Положением 

и дает согласие на обработку персональных данных.  

5.4.2. При регистрации участник вводит сведения о работе, об авторе работы и научных 

руководителях, а также загружает на сайт: 

−  тезисы; 

−  работу; 

−  приложение к работе (при наличии) в формате архива zip (не более 20 Мб).  

Примечание: компьютерную презентацию (файл в формате pptx), предназначенную для 

выступления на заключительном этапе, загружать при регистрации не нужно, поскольку рас-

смотрению и оцениванию на отборочном этапе презентация не подлежит. 
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5.5.3. Согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к настоящему Положе-

нию) несовершеннолетний участник заключительного этапа должен принести в распечатанном 

виде с подписью родителя (законного представителя) на регистрацию или на заседание секции 

и передать его в оргкомитет. Те, кому исполнилось 18 лет, предоставляют в оргкомитет согла-

сие на обработку персональных данных, подписанное лично. 

5.5.4. В результате регистрации у каждого участника формируется личный кабинет (на 

каждую работу – отдельный личный кабинет). Участник Конференции несет личную ответ-

ственность за достоверность сведений, предоставленных им при заполнении заявки.  

Организационный комитет проверяет загруженные участником файлы на соответствие 

требованиям, утверждаемым ежегодно приказом ректора КФУ. Регистрация считается успешно 

пройденной только после того, как в личном кабинете участника появится сообщение о том, что 

работа принята к рецензированию.  

5.6. Отборочный этап 

5.6.1. Все поступившие работы после регистрации направляются в экспертные советы 

секций.  

5.6.2. По итогам отборочного этапа в личном кабинете публикуется результат:  

− баллы в соответствии с критериями, указанными в приложении 2 к настоящему Поло-

жению; 

− резюме о допуске/недопуске к участию в заключительном этапе; 

− рецензия на работу от члена экспертного совета с комментариями и возможными реко-

мендациями по доработке доклада к заключительному этапу; 

− сертификат участника отборочного этапа Конференции; 

− сертификат(ы) научного(ых) руководителя(ей). 

5.6.3. Максимально возможное количество баллов на отборочном этапе равно 25. К уча-

стию в заключительном этапе допускаются участники, набравшие не менее 10 баллов. 

5.6.4. По решению экспертного совета секции работа участника может быть переведена из 

одной секции в другую, т. е. включена в работу секции, отличной от той, на которую она была 

заявлена автором при регистрации.  

5.7. Заключительный этап 

5.7.1. Заседания секций Конференции проводятся очно на базе КФУ. Дистанционное уча-

стие в заключительном этапе допускается в случае введения ограничительных мер на выезд с 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального образова-

ния или из страны зарубежного участника.  

5.7.2. Заключительный этап Конференции предусматривает устную защиту результатов 

работы на заседаниях секций (не более 5 минут), а также участие членов экспертного совета и 

всех желающих участников секции в обсуждении докладов (не более 3 минут), демонстрацию 

выполненной по представляемой работе модели, образца или прототипа (при их наличии, 

не более 2 минут). 

5.7.3. На публичных выступлениях участников Конференции возможно использование 

мультимедийных средств для демонстрации компьютерной презентации.  

5.7.4. На заключительном этапе участников заслушивает экспертный совет, состоящий из 

3 (трех) человек. Члены экспертного совета оценивают участников по критериям, указанным в 

приложении 8 к настоящему Положению. Максимальное количество баллов от каждого члена 

экспертного совета – 25. Баллы от всех членов экспертного совета суммируются. Максимальное 

количество баллов по итогам выступления на заключительном этапе – 75.    

5.7.5. По окончании заслушивания публичных выступлений участников проводятся засе-

дания экспертных советов по каждой секции, на которых подводятся итоги и выносятся реше-

ния о победителях и призерах. Основанием для подведения итогов является рейтинговая табли-

ца участников, которая формируется экспертным советом секции путем суммирования баллов, 

полученных участниками на отборочном и заключительном этапах. Максимально возможное 

количество баллов по итогам отборочного и заключительного этапов Конференции – 100. 
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5.7.6. Количество победителей и призеров в каждой секции – не более 60 процентов от 

фактического числа участников заключительного этапа каждой секции. Соотношение количе-

ства победителей и призеров определяется членами экспертного совета секции. 

5.7.7. Решения экспертных советов оформляются протоколами, которые подписываются 

всеми членами экспертного совета секции. Решения экспертных советов являются окончатель-

ными, подача апелляции на решения экспертных советов не предусмотрена. 

5.7.8. Участники заключительного этапа, представившие работы к публичной защите, по-

лучают сертификат участника заключительного этапа, который будет доступен в личном кабине-

те после подведения итогов секции. 

 

6. Награждение победителей и призеров 

 

6.1. На основании протоколов экспертных советов секций участники Конференции, пред-

ставившие лучшие работы, награждаются дипломами I степени (победители), II, III степени 

(призеры). Победители и призеры определяются по каждой секции. 

6.2. Научные руководители победителей и призеров Конференции награждаются грамо-

тами от учредителей Конференции. 

6.3. Сборник тезисов 

6.3.1. Тезисы работ победителей и призеров публикуются в сборнике тезисов Конферен-

ции в электронном виде на сайте Конференции. 

6.3.2. Победители и призеры получают в электронном виде сертификат, подтверждающий 

публикацию в сборнике. Сертификат будет доступен в личном кабинете сразу после подведе-

ния итогов Конференции.  

6.3.3. Организационный комитет Конференции оставляет за собой право вносить лексиче-

скую, грамматическую и стилистическую правку в публикуемые в сборнике тезисы.  

 

7. Финансирование Конференции 

 

7.1. Финансовые расходы на организацию и проведение Конференции осуществляются за 

счет средств учредителей и из других не запрещенных законодательством Российской Федера-

ции источников. 

7.2. Учредители Конференции обеспечивают: 

КФУ – организацию и проведение Конференции; предоставление призов для награждения 

победителей и призеров Конференции; предоставление печатной раздаточной продукции; 

Министерство образования и науки Республики Татарстан – оплату работы членов экс-

пертных советов Конференции; 

Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города 

Казани – организацию концертных номеров для проведения открытия и закрытия Конферен-

ции; 

АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» – предоставление наборов участ-

ников Конференции. 

7.3. Расходы по командированию (проезду и проживанию) участников Конференции и их 

руководителей несут участники или направляющие организации.  

 

 

8. Контактная информация 

 

8.1. Почтовый адрес: ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, г. Казань, 420008, Казанский (При-

волжский) федеральный университет, Центр по работе с одаренными школьниками Департа-

мента образования. 
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Ответственный исполнитель: Корезина Елена Васильевна, ведущий специалист Центра по 

работе с одаренными школьниками Департамента образования. 

Сайт: http://admissions.kpfu.ru/lob-konf (раздел «Научная конференция учащихся име-

ни Н.И. Лобачевского»). 

Электронный адрес: cdo@kpfu.ru. 

Телефон: (843) 233-70-90. 

 

9. Внесение изменений в Положение 

 
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта положения в новой редакции Центром по работе с одаренными школьни-

ками Департамента образования, либо издания приказа о внесении изменений в Положение. 

 

10. Рассылка Положения 

 
10.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкци-

ей по делопроизводству КФУ. 

10.2. Настоящее Положение размещается на сайте Конференции. 

 
11. Регистрация и хранение Положения 

 
11.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения 

хранится в составе документов организационного характера Центра по работе с одаренными 

школьниками Департамента образования. 

 
12. Заключительные положения 

 
12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения учредителями 

Конференции. 

12.2. Настоящее Положение действует до его отмены в установленном порядке. 

http://admissions.kpfu.ru/lob-konf
mailto:cdo@kpfu.ru
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Приложение 1  

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Всероссийской (с международным участием) 

научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского 
 

 

Сафин Л.Р., ректор федерального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Хадиуллин И.Г., министр образования и науки Республики Татарстан 

Ризванов И.А., начальник Управления образования Исполнительного комитета муници-

пального образования города Казани 

Ахметова А.М., и.о. исполнительного директора АНО «Казанский открытый университет 

талантов 2.0» 

Уринов А.А., проректор по научной работе Ферганского государственного университета  

Жураев А.Т., проректор по международному сотрудничеству Бухарского государственно-

го университета 

 



Приложение 2 

 

 

Критерии оценивания работ  

Всероссийской (с международным участием) 

научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского 

 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Актуальность, оригинальность и новизна исследования, 

практическая значимость работы 
5 

2. Степень знакомства с современным состоянием проблемы 5 

3. Логика изложения материала 5 

4. Исследовательский, творческий характер работы  5 

5. Соблюдение требований к оформлению работы, грамот-

ность 
5 

 Итого: 25 
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Приложение 3 

 

 

Критерии оценивания работ  

Всероссийской (с международным участием) 

научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

№ 

п/

п 

Критерий 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

от 1 члена 

экспертного 

совета 

Количество выставленных баллов 

 

1-й член 

экспертно-

го совета 

 

2-й член экс-

пертного со-

вета 

3-й член 

экспертного 

совета 

1. Структура защиты: 

композиция, логич-

ность изложения, вос-

требованность нагляд-

ного сопровождения 

5    

2. Качество защиты (пол-

нота изложения, аргу-

ментированность, чет-

кость, доступность из-

ложения, оригиналь-

ность, владение науч-

ным стилем изложения) 

5    

3. Понимание практиче-

ской значимости рабо-

ты. Перспективы даль-

нейшей работы над те-

мой 

5    

4. Качество ответов на 

вопросы (полнота, ар-

гументированность, 

степень владения ин-

формацией) 

5    

5. Коммуникативные ка-

чества докладчика 

(эрудиция, культура 

речи, умение вести дис-

куссию, доброжела-

тельность) 

5 

   

 Итого: 25 

 

   

 Итого за заключительный этап (максимально – 75 баллов): 

 Баллы отборочного этапа (максимально – 25 баллов):  

 Итого за отборочный и заключительный этап (максимально – 100 баллов): 
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Приложение 4 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника  

Всероссийской (с международным участием) научной конференции учащихся 

 имени Н.И. Лобачевского 
 

Я даю согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) для 

размещения в базе данных и дальнейшей обработки федеральному государственному авто-

номному образовательному учреждению высшего образования «Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет», расположенному по адресу: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, 

корпус 1, свои достоверные персональные данные: 

– фамилия, имя, отчество; 

– год, месяц, число рождения; 

– сведения об образовании, в том числе наименование образовательной организации; 

– телефон; 

– адрес электронной почты; 

– иные сведения, относящиеся к персональным данным субъекта. 

Я ознакомлен с тем, что обработка персональных данных включает в себя: их получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Я согласен с тем, что мои персональные данные будут использованы в целях, связанных 

с моим участием в VIII Всероссийской (с международным участием) научной конференции 

учащихся имени Н.И. Лобачевского на период ее проведения, а также на период хранения в ар-

хиве документов, содержащих персональные данные. 

Я предупрежден о том, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и 

право на полную информацию об их содержании. 

Я заявляю о том, что использование и распространение информации, касающейся моей 

частной жизни, не должно осуществляться без моего письменного согласия. Данное согласие 

может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании личного 

письменного заявления, в том числе и в случае ставших известных мне фактов нарушения моих 

прав при обработке персональных данных. 

 

 

______________________________________________ 

подпись совершеннолетнего участника Конференции 

или родителя (законного представителя) несовер-

шеннолетнего участника Конференции   

___________________________________________________  

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


