


I. Общие положения 

1.1. Турнир юных математиков имени Н.И.Лобачевского (в дальнейшем Турнир) 

является личным соревнованием.  

1.2. Турнир посвящен памяти великого математика, ректора Казанского 

государственного университета Николая Ивановича Лобачевского.  

1.3. Учредителем Турнира является Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского, 

Департамент образования, общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» и общеобразовательная школа-интернат «IТ-лицей»). 

 

II. Цели и задачи Турнира 

2.1. Целями и задачами Турнира являются: 

• содействие повышению эффективности работы с детьми, проявляющими 

выдающиеся способности в изучении математики; 

• выявление среди обучающихся 5-х, 6-х, 7-х классов г. Казани и Республики 

Татарстан детей, проявляющих выдающиеся способности в изучении математики; 

• формирование банка данных обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности в изучении математики;   

• публичное признание достижений школьников в изучении математики; 

• привлечение внимания общественности к достижениям обучающихся, 

проявляющих выдающиеся способности в изучении математики; 

• повышение мотивации школьников к углубленному изучению математики  и 

исследовательской работе; 

• поощрение обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в изучении 

математики; 

• поощрение лучших учителей образовательных организаций, подготовивших 

победителей и призеров турнира юных математиков имени Н.И. Лобачевского. 

III. Организация и проведение Турнира 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляют 

организационный комитет, рабочая группа и экспертное жюри, составы которых 

утверждаются приказом ректора КФУ. 



Организационный комитет: 

• объявляет через электронные средства информации и другими способами об 

условиях, порядке и сроках проведения турнира; 

• осуществляет общее руководство организацией и проведением турнира; 

• принимает электронные заявки (в том числе, коллективные) от участников турнира;  

• организует независимую экспертизу конкурсных работ; 

• организует привлечение спонсоров; 

• подводит итоги турнира; 

• организует торжественную церемонию награждения победителей и призеров; 

• организует публикацию итогов турнира на сайте КФУ. 

Рабочая группа: 

• организует проведение турнира. 

Экспертное жюри1 Турнира: 

• обеспечивает объективность оценки конкурсных работ в строгом соответствии с 

критериями и процедурой оценки; 

• гарантирует конфиденциальность (в том числе и по отношению к членам жюри, не 

задействованным в оценке конкретного участника); 

• определяет победителей и призеров Турнира; 

•  разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценки; 

• проверяет решения участников Турнира; 

• имеет право установить дополнительные номинации, в которых определяются 

победители. 

3.2. В состав экспертного жюри входят преподаватели КФУ и приглашенные 

эксперты. 

 

IV. Сроки и условия участия в Турнире 

4.1. Сроки проведения Турнира утверждаются приказом ректора КФУ. 

4.2. Турнир проводится на площадках Казанского федерального университета (г. 

Казань) и на площадке Лицея Иннополис (г. Иннополис). 

4.3. В Турнире могут принять участие учащиеся 5-7 классов школ, лицеев, 

гимназий г. Казани и Республики Татарстан и соседних регионов.  

 
1При экспертизе конкурсных материалов к работе в жюри конкурса могут привлекаться независимые эксперты. В качестве 

экспертов могут быть приглашены представители Институтов КФУ, оргкомитета, партнеров и спонсоров, общественности.  

 



С каждым участником (группой участников) направляется руководитель, 

родитель/законный представитель, несущий ответственность за жизнь и здоровье участника 

Турнира (группы участников).  

4.4. Турнир проводится в один этап в установленное время с 9.00 до 12.00: с 9.00 

до 10.00 - заполнение участниками бланков регистрации, 10.00 до 12.00 - решение задач. 

4.5. В Турнире могут принять участие только зарегистрированные участники.  

4.6. Турнир проводится отдельно для каждой из возрастных групп:  

• 5 класс – лига «Умники и умницы»;   

• 6 класс – лига «Интеллектуалы»;  

• 7 класс – лига «Эрудиты». 

4.7. Победители и призеры Турнира награждаются соответствующими дипломами 

Турнира, подарками.  

4.8. Учителя, подготовившие победителей и призеров Турнира, награждаются 

благодарственными письмами. 

4.9. Сертификаты участника не выдаются. 

4.10. Апелляция результатов Турнира не предусмотрена. 

4.11. Участие в Турнире бесплатное.   

 

V. Подача заявок 

5.1. Заявки на участие в Турнире подаются в электронной форме на сайте 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» в разделе 

«Турнир им. Н.И. Лобачевского» по адресу https://kpfu.ru/liceum/turnir-junyh-matematikov-

im-ni-lobachevskogo. Заявки могут подавать обучающиеся 5-7 классов, учителя и 

родители/законные представители, образовательные организации, реализующие 

программы общего образования.  
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