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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения и условия участия 

во Всероссийском конкурсе проектов в области информационных технологий «Kazanforum.doc» 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является федеральное государственное автономное об-

разовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее – КФУ). 

1.3. Подразделением, ответственным за организацию и проведение Конкурса, является 

специализированный учебный научный центр – общеобразовательная школа-интернат «IT-

лицей» КФУ (далее – СУНЦ IT-лицей КФУ). 

 

2. Цели Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: 

− создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся, оказание содействия в развитии молодежной IT-среды; 

− создание условий для продвижения социально значимых, инновационных и 

общественно полезных проектов талантливых учащихся в сфере естественных наук и 

информационных технологий; 

− повышение интереса учащихся к проектной деятельности в области естественных наук 

и информационных технологий, а также применение полученных в процессе обучения знаний. 

 

3. Задачи Конкурса 

 

3.1. В ходе проведения Конкурса реализуются следующие задачи: 

− мониторинг перспективных молодежных инициатив и проектов и их целевая поддержка; 

− оказание методической помощи в вопросах проектирования: от стадии идеи и 

постановки задач до вопросов правильного оформления и разработки плана реализации проекта; 

− формирование конкурентной среды для выявления, эффективного продвижения и 

сопровождения молодежных проектов и идей в сфере естественных наук и информационных 

технологий; 

− формирование навыков ведения самостоятельной и командной работы; 

− развитие навыков ведения публичной дискуссии; 

− другие задачи, не противоречащие Уставу КФУ и соответствующие профилю Конкурса. 

 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 

 

4.1. Для проведения мероприятий Конкурса и обеспечения их организационной поддержки 

создается оргкомитет Конкурса. Состав оргкомитета утверждается приказом ректора КФУ из 

числа работников СУНЦ IT-лицей КФУ, специалистов в области естественных наук и 

информационных технологий, а также в области, соответствующей теме секций Конкурса. 

4.2. Функции оргкомитета Конкурса: 

− обеспечение непосредственного проведения Конкурса, его организационно-

методическое сопровождение; 

− формирование состава жюри Конкурса; 

− разработка программы Конкурса; 

− информирование целевой аудитории Конкурса о его проведении; 
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− утверждение списка победителей и призеров Конкурса. 

4.3. Функции жюри Конкурса: 

− оценка заявок на участие в Конкурсе; 

− оценка проектов; 

− определение финалистов; 

− оценка проектов на итоговом мероприятии и определение победителей и призеров 

Конкурса. 

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся, осваивающие образовательные 

программы среднего общего образования, среднего профессионального образования, 

дополнительные общеобразовательные программы. 

5.2. К участию в Конкурсе допускаются также авторские коллективы в составе не более 

трех человек под руководством не более одного руководителя. 

 

6. Условия участия в Конкурсе и порядок регистрации 

 

6.1. Заявка на участие в Конкурсе подается методом заполнения регистрационной анкеты 

на информационной странице Конкурса по адресу https://kpfu.ru/it-liceum/it-

napravlenie/kazanforumdoc не позднее срока, установленного организатором. 

6.2. На один проект заполняется одна регистрационная анкета. 

6.3. В случае если регистрационная анкета заполнена не полностью или не соблюден 

формат ее заполнения, организатор Конкурса оставляет за собой право отклонить заявку. 

6.4. В случае одобрения заявки проекта организатором Конкурса на почту участникам 

направляется письмо с приглашением на очный этап Конкурса с анкетой-подтверждением. 

6.5. Анкету-подтверждение необходимо заполнить до срока, указанного в инфор-

мационном письме. 

6.6. Анкета-подтверждение заполняется каждым участником отдельно. 

6.7. Анкета-подтверждение заполняется также лицами, сопровождающими участников 

Конкурса. 

6.8. Проживание и питание для участников Конкурса является бесплатным. Транспортные 

расходы по проезду до места проведения Конкурса и обратно к месту проживания оплачиваются 

участниками самостоятельно или за счет средств направляющих организаций. 

6.9. В случае изменения данных, указанных в регистрационной анкете или анкете-

подтверждении, участники обязаны уведомить об этом организатора Конкурса. 

 

7. Секции Конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится по следующим секциям: 

− «Умный город и интернет вещей»; 

− «Робототехника»; 

− «Программные продукты, мобильные и web-приложения».  

7.2. По решению оргкомитета Конкурса секции могут быть изменены. 

 

 

  

https://kpfu.ru/it-liceum/it-napravlenie/kazanforumdoc
https://kpfu.ru/it-liceum/it-napravlenie/kazanforumdoc
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8. Порядок проведения Конкурса 

 

8.1. Конкурс проводится в два этапа. 

8.1.1. I этап – заочный (в сети Интернет, онлайн): 

− регистрация участников (заполнение регистрационной анкеты); 

− рассмотрение заявок и отбор участников организатором Конкурса; 

− направление письма-приглашения лицам, прошедшим во II этап, на электронную почту, 

указанную в регистрационной анкете; 

− заполнение участниками анкеты-подтверждения, ссылка на которую размещается в 

письме-приглашении. 

8.1.2. II этап – очный, на базе СУНЦ IT-лицей КФУ: 

− выступление в формате feedback-сессии – общение с экспертом, в ходе которого 

участник получает обратную связь по совершенствованию проекта; 

− доработка проектов в формате совместной работы внутри секции, курирование работы 

менторами, помощь участников секции друг другу в совершенствовании проекта; 

− тренинги на командообразование и развлекательное мероприятие; 

− итоговое мероприятие, в ходе которого определяется абсолютный победитель Конкурса. 

8.2. По итогам заочного этапа на основании экспертных оценок оргкомитет Конкурса 

определяет участников очного этапа. 

8.3. По итогам очного этапа на основании экспертных оценок по каждой из секций 

определяются победители и призеры в секции, а также участники итогового мероприятия. 

8.4. При оценивании работ участников на всех этапах и на презентации в рамках итогового 

мероприятия используются критерии, указанные в разделе 9 настоящего Положения. 

8.5. Регламент выступления участников на всех мероприятиях Конкурса: 

продолжительность выступления – не более 7 минут; разрешается применение компьютерной 

презентации, фото-, аудио-, видеоматериалов, таблиц, инфографики, прототипов и разработок. 

8.6. Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

 

9. Критерии оценивания работ 

 

9.1. Жюри при оценивании проектов использует следующие критерии: 

− актуальность проекта; 

− уровень понимания проблемы в тематической области; 

− проведение экспериментальной работы для реализации прототипа, получение 

предварительных результатов исследования; 

− анализ статистических данных, проведение расчетов финансовых и трудовых ресурсов; 

− преимущества и возможность реализации проекта; 

− презентационные навыки выступающего, инфографика, оформление презентации, 

ясность изложения материала; 

− практическое применение проекта. 

 

10. Место и сроки проведения Конкурса 

 

10.1. Место проведения Конкурса: СУНЦ IT-лицей КФУ, г. Казань, ул. Деревня 

Универсиады д.32. 

10.2. Сроки проведения Конкурса утверждаются приказом ректора КФУ. 
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11. Финансирование Конкурса 

 

11.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет внебюджетных средств лицея – 

0634/06.34.00079.930 «Грант СУНЦ» и других не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников. 

 

12. Подведение итогов Конкурса 

 

12.1. Участники, приглашенные на очный этап, награждаются сертификатом участника 

Конкурса. 

12.2. Участники, проекты которых признаны жюри Конкурса лучшими (по каждой из 

секций), награждаются дипломами победителей и призеров Конкурса, а также призами от 

организатора и партнеров Конкурса. 

12.3. Информация о победителях и призерах Конкурса, а также об их проектах размещается 

на сайте СУНЦ IT-лицей КФУ. 

 

13. Рассылка Положения 

 

13.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

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

по делопроизводству КФУ. 

13.2. Настоящее Положение размещается на сайте СУНЦ IT-лицей КФУ. 

 

14. Регистрация и хранение Положения 

 

14.1. 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 СУНЦ IT-лицей КФУ. 

 

15. Контакты Организаторов 

 

15.1. Почтовый адрес: ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, г. Казань, Республика Татарстан, 

Российская Федерация, 420008. 

15.2. Электронный адрес: itl@kpfu.ru. 

15.3. Телефон: 8 (843) 221-34-82 
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