Регламент III Всероссийской (XIX Поволжской) научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского
2017 - 2018 учебного года

УТВЕРЖДЕНО
Оргкомитетом III Всероссийской (XIX Поволжской)
научной конференции учащихся
имени Н.И. Лобачевского

РЕГЛАМЕНТ
III Всероссийской (XIX Поволжской) научной конференции
учащихся имени Н.И. Лобачевского
2017-2018 учебного года
(для обучающихся 4-7 классов)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о Всероссийской
(Поволжской) научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского (далее - Конференция)
от 07 ноября 2017 года №0.1.1.67-07/218 и определяет порядок и условия участия в
Конференции.
2. Сроки и место проведения Конференции
Мероприятие

Дата

Электронная регистрация участников
Конференции и прием тезисов работ в
электронном виде

10 января – 6
февраля 2018г.

Время

на сайте

http://admissions.kpfu.ru
/lobkonf

Регистрация участников Конференции

8.00 - 9.00

Открытие Конференции
Работа секций

9.00 - 9.40

Перерыв на обед
Квест «Путешествие по Казанскому
университету»
Подведение итогов, награждение
победителей и призеров

17 февраля 2018г.
.

Место проведения

10.00 - 12.30

Институт физики
Институты КФУ

12.30 - 14.00
14.00 - 16.00

Музеи КФУ

16.00

Музей истории КФУ
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3. Перечень секций Конференции *
1. Математика. Физика. Астрономия
2. Окружающий мир (география, биология, экология, геология)
3. Инженерия и робототехника
4. История
5. Английский язык - ключ к успеху в науке (предполагает защиту проекта по любому научному
направлению на английском языке)
6. Русский язык и русская литература
7. Татарский язык и татарская литература
8. Искусство

В процессе подготовки Конференции возможны изменения и дробление секций.

*
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4. Условия участия в Конференции и порядок регистрации
4.1. Участники конференции
4.1. Для участия в Конференции приглашаются обучающиеся 4-7 классов организаций
среднего общего (полного), дополнительного образования (до 14 лет включительно). К участию
в Конференции допускаются работы, подготовленные одним автором, под руководством одного
или двух научных руководителей. На Конференции можно представлять по одной теме только
одну исследовательскую работу. Работы, ранее представлявшиеся на других конкурсах, к
участию в Конференции не допускаются.
4.2. Участие в конференции
4.2.1. Заявка на участие в Конференции заполняется в электронной форме на сайте
http://admissions.kpfu.ru/lobkonf (раздел «Научная конференция учащихся имени Н.И.
Лобачевского»).
4.2.2. Срок подачи заявок: с 10 января по 6 февраля 2018 года.
4.3. Регистрация заявок
4.3.1. В процессе электронной регистрации у каждого участника формируется личный
кабинет. Логин для входа в личный кабинет формируется автоматически, пароль – вводится
самим участником. Логин и пароль личного кабинета необходимо запомнить.
4.3.2. Все участники Конференции вносят в соответствующие поля электронной
регистрации следующую информацию:
1) Название исследовательской работы;
2) Ф.И.О. автора исследовательской работы;
3) Класс, школа (направляющая организация), адрес школы (направляющей организации);
4) Ф.И.О. научного руководителя (не более 2-х человек), его ученая степень (если есть),
должность, место работы.
4.3.3. В соответствующие поля регистрации прикрепляются следующие файлы:
1) Тезисы исследовательской работы. (Требования к оформлению тезисов
исследовательской работы – в Приложении).
Исследовательская работа не высылается. Оценивается устная защита проекта.
2) Квитанция об оплате оргвзноса (формат: jpg, pdf, png, bmp, jpeg; размер файла: не более
0,5 МБ)
4.3.4. Каждая работа оформляется отдельной заявкой.
4.3.5. В личном кабинете участника будет опубликовано письмо-приглашение для участия
в Конференции.
4.3.6 По итогам Конференции издается сборник в электронном виде, в котором
публикуются тезисы дипломантов Конференции.
4.3.7.Оргкомитет
Конференции
оставляет
за
собой
право вносить
лексическую, грамматическую и стилистическую правку в публикуемые в сборнике тезисы.
4.3.8 Сборник тезисов в электронном виде будет опубликован на сайте
http://admissions.kpfu.ru/lobkonf (раздел «Научная конференция учащихся имени Н.И.
Лобачевского»).
4.4. Оргвзнос за участие
4.4.1. Организационный взнос за участие в Конференции за одну представленную работу
составляет 1000 рублей и оплачивается в любом банке.
4.4.3. Адрес и реквизиты оргкомитета Конференции
Почтовый адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, КФУ, II учебный корпус, к. 217
Казанский федеральный университет, Центр по работе с одаренными школьниками
Оргкомитет конференции им. Н.И. Лобачевского
Сафина Динара Камилевна, ведущий специалист Центра по работе с одаренными школьниками,
отв. исполнитель
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Сайт: http://admissions.kpfu.ru/lobkonf (раздел «Научная конференция учащихся имени Н.И.
Лобачевского»)
Электронный адрес: cdo.ksu@gmail.com
Телефон: (843) 292-53-63, (843) 233-70-90
Банковские реквизиты (для оплаты оргвзноса за заочный тур по безналичному расчету):
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
ОГРН 1021602841391
ИНН 1655018018
КПП 165501001
ОКПО-02066730, ОКОГУ-12340,
ОКВЭД-80.30.1
ОСБ «Банк Татарстан»№ 8610 г. Казани
Р/сч 40503810362020000021
К/сч 30101810600000000603
БИК 049205603
Сумма 1000 рублей
Назначение платежа: 102500040 Конференция учащихся им.Лобачевского
5. Участие в Конференции
5.1. Все участники, прошедшие регистрацию и направившие тезисы работ, не позднее 6
февраля 2018 года, включаются в программу работы Конференции в соответствующей секции.
График работы с указанием места и времени проведения секций публикуется на сайте за
неделю до начала работы Конференции, т.е. не позднее 10 февраля 2018 года.
5.2. Участие в Конференции очное. Защита проекта проходит в виде публичного
выступления.
5.2.1. Для выступления на секциях докладчику дается 5 - 7 минут. В течение этого
времени участник демонстрирует умение кратко и четко излагать суть исследовательской
работы. Возможно применение наглядных пособий, плакатов, таблиц, компьютерной
презентации.
5.2.2. В обсуждении доклада участвуют члены экспертного совета, а также все желающие
участники секции (3 мин).
5.3. Участники Конференции добираются до места проведения Конференции самостоятельно.
Питание осуществляется за счет собственных средств участников.
5.4. Оргкомитет не берет ответственность за жизнь и здоровье участников
6. Заключительные положения
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществляется путём
подготовки проекта Регламента в новой редакции оргкомитетом Конференции.
6.2. Настоящий Регламент размещается на веб-сайте Центра по работе с одаренными
школьниками КФУ.
6.3. Оригинальный экземпляр настоящего Регламента хранится в Центре по работе с
одаренными школьниками КФУ до замены его новым вариантом.
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Приложение
Требования к оформлению тезисов исследовательской работы
1. Тезисы представляются в электронном виде в формате doc, docx, rtf, размер файла не
более 1 МБ.
2. В тезисах в предельно краткой форме излагаются основные положения
исследовательской работы без подробных комментариев и без указания списка литературы.
3. Текст тезисов должен быть тщательно отредактирован.
4. Объем текста тезисов – 1 печатная страница формата А4.
5. Правила форматирования:
a) Текст тезисов набирается шрифтом Times New Roman (12 пунктов), с полями: левое –
2 см (20 мм), правое – 2 см (20 мм), верхнее – 2 см (20 мм), нижнее – 2 см (20 мм).
Выравнивание текста – по ширине листа. Междустрочный интервал – одинарный. Контуры
полей не наносятся.
b) Отступ первой строки абзаца составляет 1 см.
c) Заголовок тезисов набирается шрифтом Times New Roman (12 пунктов, полужирный) и
выравнивается по центру. Точка в конце заголовка, расположенного посередине строки, не
ставится (см. образец).
d) Фамилии, имена авторов (указываются полностью) и класс набираются шрифтом Times
New Roman (12 пунктов, обычный). Направляющая организация, регион, город (село), фамилия
научного руководителя (учителя) набираются шрифтом Times New Roman (12 пунктов, курсив)
и выравниваются по центру (см. образец).
e) Расстояние между заголовком тезисов, фамилиями авторов, названием направляющей
организации, данными о научном руководителе и последующим текстом устанавливается
равным одному интервалу. Направляющая организация и данные о научном руководителе
указываются на разных строках без пропуска строки между ними (см. образец).

Образец:
Электромагнитны е поля и экология человек а
Иванов Кирилл, 7 класс, Сидоров Максим, 7 класс

Дет ский эколого-биологический цент р, г.Ульяновск
Научные руководит ели – п.д.о. I кат егории Макарова И.Н.,
к.б.н., доцент УлГУ Носова А.А.
На протяжении миллиардов лет естественное магнитное поле земли, являясь первичным
периодическим экологическим фактором, постоянно воздействовало на состояние экосистем. В
ходе эволюционного развития структурно-функциональная организация экосистем
адаптировалась к естественному фону.…
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