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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) и определяет порядок
организации и проведения открытой Поволжской математической олимпиады студентов, приуроченной ко дню рождения Н.И. Лобачевского (далее – Олимпиада), её организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Олимпиада организуется и проводится КФУ. Hа основании соглашений о сотрудничестве КФУ может привлекать к проведению Олимпиады научные организации, государственные
корпорации, организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, общественные организации, осуществляющие деятельность в сфере образования; средства массовой информации.
1.3. Олимпиада проводится ежегодно в день рождения Н.И. Лобачевского (1 декабря по
новому стилю) или в близкие к нему даты.
1.4. Официальным рабочим языком проведения Олимпиад является русский язык.
1.5. Официальный сайт Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу:
https://kpfu.ru/lobachevolymp/ (далее – сайт Олимпиады).
1.6. Признать утратившим силу Положение о проведении ежегодной открытой Поволжской математической олимпиады студентов классических университетов, приуроченной ко дню
рождения Н.И. Лобачевского от 18.03.2014 г. № 0.1.1.67-06/40/14.
2. Цель Олимпиады
2.1. Проведение Олимпиады направлено на достижение следующих целей:
– сохранение памяти о выдающемся российском и казанском математике Николае Ивановиче Лобачевском;
– содействие выявлению творческой молодежи образовательных организаций высшего
образования Поволжья и других регионов Российской Федерации (далее – РФ), способной пополнить ряды магистрантов и аспирантов КФУ;
– знакомство студенческой молодежи из других образовательных организаций высшего
образования с достижениями КФУ в области науки и образования.
3. Организационно-методическое и финансовое обеспечение Олимпиады
3.1. Составы оргкомитета, методической комиссии, жюри, апелляционной комиссии, сроки и место проведения Олимпиады, списки победителей и призеров Олимпиады утверждаются
приказом ректора КФУ.
3.2. Оргкомитет, методическая комиссия, апелляционная комиссии и жюри формируются
из состава работников структурных подразделений КФУ, а также из сотрудников других научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования.
3.3. Общая координация проведения Олимпиады осуществляется Институтом математики
и механики им. Н. И. Лобачевского КФУ (далее – ИММ).
3.4. ИММ осуществляет следующие функции:
– формирует и представляет к согласованию и утверждению проекты документов,
регламентриующих Олимпиаду;
– готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в средствах
массовой информации;
– обеспечивает непосредственную организацию и проведение Олимпиады;
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– проводит шифрование олимпиадных работ участников Олимпиады;
– обеспечивает хранение заданий Олимпиады;
– координирует деятельность методической комиссии, жюри и апелляционной комиссии
по обеспечению проведения Олимпиады.
– формирует составы методической и апелляционной комиссий, жюри с учетом недопустимости одновременного членства лиц в их составах и представляет проекты приказов об их
утверждении ректору КФУ;
– обеспечивает сбор и хранение согласий лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде,
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных, в том числе на сайте Олимпиады;
– размещает информацию об итогах проведения Олимпиады, в том числе рейтинговые
списки участников, списки победителей и призеров на сайте Олимпиады;
– публикует решения олимпиадных заданий на сайте Олимпиады;
– выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады;
– рассматривает и вносит предложения по совершенствованию и дальнейшему развитию
Олимпиады;
– осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения Олимпиад.
3.5. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:
– формирует предложения о составах методической и апелляционной комиссий, жюри с
учетом недопустимости одновременного членства лиц в их составах и предоставляет информацию в ИММ;
– устанавливает точную дату проведения Олимпиады;
– размещает информацию о мероприятии на сайте КФУ;
– подготавливает и рассылает приглашений участникам;
– организует встречу, размещение, питание иногородних участников Олимпиады;
– организует культурную программу Олимпиады;
– закупает раздаточный материал, канцтовары, призы для победителей и призеров Олимпиады;
– организует допуск участников Олимпиады в аудитории во время ее проведения;
– подготавливает дипломы победителей и призеров;
– организует церемонию закрытия Олимпиады с вручением призов;
– подготавливает отчетную документацию по итогам проведения олимпиады;
– рассматривает и вносит предложения по совершенствованию и дальнейшему развитию
Олимпиады;
– осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения Олимпиады.
3.6. Методическая комиссия осуществляет следующие функции:
– разрабатывает материалы олимпиадных заданий Олимпиады;
– обеспечивает тиражирование заданий Олимпиады в соответствии с количеством участников и предоставляет материалы в ИММ;
– разрабатывает критерии и методики проверки и оценивания выполненных заданий
Олимпиады;
– разрабатывает порядок определения итоговых баллов команд.
– вносит предложения по совершенствованию и дальнейшему развитию Олимпиады;
– осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения Олимпиад.
3.7. Члены методической комиссии несут персональную ответственность за готовность и
конфиденциальность заданий.
3.8. Жюри Олимпиады:
– проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий участниками
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Олимпиады;
– представляет в ИММ информацию о результатах проведения Олимпиады в виде рейтинговой таблицы;
– определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
– вносит предложения по совершенствованию и дальнейшему развитию Олимпиады;
– осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения Олимпиады.
3.9. Апелляционная комиссия создается в целях соблюдения и защиты прав участников
Олимпиады, обеспечения единых требований при оценивании работ. В состав апелляционной
комиссии входит не менее трех человек, включая председателя.
3.10. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:
– принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады;
– по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об изменении баллов или о
сохранении выставленных баллов;
– информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, о принятом решении.
3.11. Члены методической и апелляционной комиссий и жюри обязаны:
– соблюдать требования законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан;
– добросовестно выполнять возложенные на них функции.
4. Финансовое обеспечение Олимпиады
4.1. Финансовое обеспечение проведения Олимпиад осуществляется за счет средств КФУ
и привлеченных средств.
5. Порядок проведения и участия в Олимпиаде
5.1. Олимпиада проводится по оригинальным заданиям высокого уровня сложности.
5.2. В Олимпиаде могут принимать участие команды студентов образовательных организаций высшего образования РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья. Состав команды – от 1
до 6 человек, из них не более двух магистров.
5.3. Каждая образовательная организация высшего образования может представить не более двух команд: основную команду и команду студентов первого курса. КФУ может представить не более двух команд от каждого института. По согласованию с оргкомитетом Олимпиады
число команд от образовательной организации высшего образования может быть увеличено.
5.4. Руководитель команды, по его желанию, может быть включен в состав жюри Олимпиады.
5.5. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
5.6. Олимпиада проводится в очной форме (в том числе с использованием дистанционных
технологий).
5.7. Информация о сроках и месте проведения Олимпиады публикуется на сайте Олимпиады не позднее, чем за 10 дней до начала проведения.
5.8. Продолжительность Олимпиады и количество заданий определяются методической
комиссией и могут быть различны в разные годы.
5.9. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиадах, до начала Олимпиады представляет оргкомитету согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в
том числе в сети Интернет.
5.10. Регистрация команд Олимпиады осуществляется на сайте Олимпиады.
5.11. Подведение итогов этапов Олимпиады проводится по результатам командного зачета. В исключительных случаях могут быть отмечены победители и в личном зачете.
5.12. Победители и призеры Олимпиады определяются путем оценивания зашифрованных
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(обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады на основании рейтинговой таблицы, сформированной жюри на основании баллов, полученных участниками за выполнение
олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции.
5.13. Задачи Олимпиады оцениваются по семибалльной шкале (если в условии не указано
иное).
5.14. Победителям и призерам Олимпиады вручаются дипломы и памятные подарки.
5.15. Всем зарегистрированным командам выдаются сертификаты об участии. При проведении Олимпиады с использованием дистанционных технологий возможна выдача сертификатов об участии в электронной форме.
6. Правила проведения Олимпиады
6.1. Перед началом проведения Олимпиады осуществляется проверка документов, удостоверяющих личность участника.
6.2. Участник, опоздавший к началу выполнения олимпиадных заданий, имеет право принять участие в Олимпиаде, но время выполнения заданий не продлевается.
6.3. В случае неявки участника Олимпиады участие его в другое время не допускается,
апелляция по данному вопросу не рассматривается.
6.4. Участникам Олимпиады во время выполнения заданий запрещается:
– общаться и обмениваться любыми материалами;
– пересаживаться без разрешения организаторов;
– использовать любые источники информации (книги, пособия, компьютеры и т.п.);
– пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи.
6.5. В случае нарушения правил участия в Олимпиаде или отказа от их соблюдения участник лишается права продолжить участие в Олимпиаде без права обжалования принятого организаторами решения. Отстранение участника оформляется актом о нарушении, который подписывается ответственным организатором в аудитории и лично участником, что он ознакомлен с
принятым решением. Работу такого участника жюри не проверяет.
6.6. Проверенные работы не сканируются и не высылаются участникам. Копирование работ не допускается.
6.7. Результаты публикуются на сайте Олимпиады в течение 14 рабочих дней после окончания Олимпиады.
7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
7.1. Участник Олимпиады имеет право подать в апелляционную комиссию (далее – Комиссия) заявление на имя председателя Комиссии о несогласии с результатами проверки работ.
7.2. Апелляция является процедурой, основанной на заявлении участника Олимпиады в
случае несогласия с выставленными баллами.
7.3. Заявление на апелляцию подается участником Олимпиады в Комиссию в очной или
дистанционной форме.
7.4. Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции (при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность).
7.5. Процедура рассмотрения апелляции предполагает повторную проверку заявленной
работы членами Комиссии. Участнику, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена
возможность убедиться в том, что его олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии
с установленными критериями.
7.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного состава Комиссии. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего
голоса.
7.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами Комиссии, присутствовавшими при рассмотрении апелляции. Решения
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Комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
7.8. Протоколы Комиссии служат основанием для внесения соответствующих изменений
в рейтинговую таблицу участников Олимпиады.
8. Контактные данные оргкомитета
8.1. Местонахождение оргкомитета: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, учебное
здание № 14 КФУ, ком. 709, Казанский федеральный университет, Кафедра общей математики.
8.2. Телефон: 8 (843) 292-72-79.
8.3. Сайт: https://kpfu.ru/lobachevolymp/
8.4. E-mail: lobachevolymp@mail.ru
9. Внесение изменений в Положение
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём
подготовки проекта Положения в новой редакции Институтом математики и механики
им. Н. И. Лобачевского КФУ либо изданием 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, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству КФУ.
10.2. Настоящее Положение размещается на сайте Олимпиады.
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 Института математики и механики
им. Н.И. Лобачевского КФУ.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и
действует до его отмены в установленном порядке.
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