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Общие положения 

 

1.1. Молодежный научно-образовательный фестиваль имени Л.Н. Толстого (далее – 

Фестиваль) проводится среди учащейся молодежи Республики Татарстан, Российской 

Федерации и зарубежных стран.  

1.2. Фестиваль проводится в Институте филологии и межкультурной коммуникации 

Казанского федерального университета (далее – ИФМК КФУ) по адресу г. Казань, ул. 

Татарстан, 2. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель Фестиваля: распространение идей Л.Н. Толстого в мировом сообществе, 

повышение международного престижа РТ И КФУ. Укрепление нравственных и духовных основ 

современного общества с опорой на идеи и авторитет Л.Н. Толстого. Мероприятие относится к 

долгосрочным проектам, реализуемым Институтом филологии и межкультурной 

коммуникации. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

-привлечение к научной и творческой деятельности школьников, студентов, молодых 

ученых, которые будут в ближайшие 20-30 лет развивать международные контакты и мнение 

которых будет обеспечивать высокий рейтинг РТ И КФУ в мировом пространстве;  

-развитие гуманистической составляющей науки, что связано во всем мире с наследием 

Л. Н. Толстого;  

-обсуждение актуальных проблем творчества Л.Н. Толстого и его значимости в 

современном мире на основе консолидации интересов представителей литературоведения и 

общества, российских и зарубежных молодых исследователей; 

-выработка общедисциплинарных подходов к пониманию личности и творчества 

Л.Н. Толстого литературоведами, лингвистами, историками, культурологами, сотрудниками 

музеев, архивов, преподавателями средних школ. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются ученики школ Республики Татарстан, 

студенты Казанского федерального университета, других вузов г. Казани, Республики 

Татарстан, Российской Федерации и зарубежных стран. 

3.2. Участие в Фестивале является индивидуальным. 

3.3. Требования к участникам Фестиваля. 

3.3.1. Участник должен в указанный срок отправить заявку на участие на указанный в 

информационном письме электронный адрес.  

 

4. Организаторы Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится Казанским федеральным университетом при поддержке 

Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства культуры Республики 

Татарстан, Национального музея Республики Татарстан, Музея истории КФУ. 

4.2. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет Фестиваля. 

4.3. Оргкомитет Фестиваля:  

- утверждает программу проведения; 

- устанавливает регламент проведения Фестиваля;  

- информирует о результатах Фестиваля;  

- утверждает список победителей;  

- награждает победителей.  
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4.4. Состав Оргкомитета Фестиваля рекомендуется на заседании кафедры русской лите-

ратуры и методики преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

и утверждается приказом ректора КФУ. 

 

5. Содержание Фестиваля 

 

5.1. Молодежный научно-образовательного фестиваль им. Л.Н. Толстого проводится по 

двум направлениям. 

5.1.1. Первое направление – фестиваль для школьников и студентов.  

Организуется конкурс проектов (презентации, проекты экскурсий, социокультурных ме-

роприятий, видеофильмы, спектакли и пр.) для школьников и студентов о Л.Н. Толстом с об-

щим количеством участников не менее 150. Первый конкурс – внутришкольный и внутривузов-

ский. Второй конкурс – итоговый фестиваль проектов, посвященных личности и творчеству 

Л.Н. Толстого.  

5.1.2. Второе направление – международная молодежная научная школа, посвященная 

творчеству, личности и духовному наследию Л.Н. Толстого, в рамках которой проводятся лек-

ции ведущих ученых, семинары для молодых исследователей и пр. 

 

6. Порядок проведения Фестиваля 

 

6.1. Фестиваль проводится в следующие сроки. 

6.1.1. Сроки проведения предварительного конкурса среди студентов и школьников – 

ноябрь 2014 года.  

6.1.2. Сроки проведения Итогового фестиваля для школьников и студентов – 11-12 де-

кабря 2014  г. 

6.1.3. Сроки проведения Международной школы-семинара – с 10 по 14 декабря 2014 г. 

 

7. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей 

 

7.1. Все участники Фестиваля будут награждены сертификатами и памятными призами. 

7.2. По результатам Молодежной школы-семинара издается сборник научных работ на 

русском и английском языках, включенный в одну из российских или международных баз 

данных. 

6.3. Информация об итогах Фестиваля размещается на сайте МОиН РТ по адресу: 

http://mon.tatarstan.ru. 

 

7. Финансирование Фестиваля 

 

7.1. Источником финансирования на организацию и проведение Фестиваля являются 

средства субсидии на реализацию Государственной программы «Сохранение, изучение и 

развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы». 

 

8. Внесение изменений 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта Положения в новой редакции. Проект согласовывается в установленном 

порядке и утверждается приказом ректора КФУ.  

 

http://mon.tatarstan.ru/rus/innovac_idei.htm
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9. Рассылка положения 

 

9.1. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

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

Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

9.2. Настоящее положение размещается на веб-сайте Института филологии и 

межкультурной коммуникации в веб-портале КФУ. 

 

10. Регистрация и хранение 

 

10.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр 

настоящего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия 

настоящего Положения хранится в составе документов организационного характера отделения 

русской и зарубежной филологии им. Л.Н. Толстого Института филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


