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Олимпиады являются частью созданной в КФУ 

системы довузовской подготовки и профориентационной работы. 

К участию в олимпиадах приглашаются обучающиеся 9-11 классов образовательных 

организаций среднего общего образования. 

Межрегиональные предметные олимпиады КФУ проводятся по предметам: 

астрономия биология география 

геология 

иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский и 

итальянский языки) 

информатика 

история литература математика 

обществознание педагогика политология 

право русский язык татарский язык 

физика химия экология 

экономика   

 

Участие в Олимпиадах бесплатное. 

Олимпиады проводятся в два этапа: 

 отборочный этап (интернет-тур) проводится в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий с 1 ноября по 2 декабря 2018 года (регистрация и прохождение 

тестирования на сайте "Буду студентом" https://abiturient.kpfu.ru); 

 заключительный этап (очный тур) проводится в очной форме с января по февраль 2019 года. 

Все участники интернет-тура получат в электронной форме сертификаты об участии, победители 

и призеры интернет-тура – дипломы КФУ. 

Победители и призеры интернет-тура, а это до 45% от общего числа участников по каждому 

предмету, будут приглашены к участию в очном туре. 

Победители и призёры очного тура олимпиад (11 класс) по химии и физике 

приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по данному 

предмету, т.к. названные дисциплины вошли в Перечень олимпиад школьников и их уровней на 

2018/2019 учебный год. 

На основании решения Приемной комиссии КФУ победители и призеры очного тура 

Межрегиональных предметных олимпиад КФУ из числа обучающихся 11 классов получают 

дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в КФУ (победители – 5 баллов, 

призеры – 3 балла). 

Победители и призеры очного тура, ученики 9-10 классов, зачисляются без экзаменов в Малый 

университет КФУ на факультет, соответствующий профилю Олимпиады. 

Победители и призеры очного тура, а также подготовившие их педагоги, получают в 

электронной форме дипломы Казанского федерального университета. 

Очный тур олимпиад пройдёт в городах: 

˗ Казань – Казанский федеральный университет (все предметы); 

˗ Набережные Челны – Набережночелнинский институт КФУ (все предметы); 

˗ Йошкар-Ола – Политехнический лицей-интернат (все предметы); 

˗ Красноярск – Средняя школа № 144 (только химия и физика); 

˗ Саранск – Республиканский лицей для одаренных детей (только химия); 

˗ Самара – Самарский государственный технический университет (только химия); 

˗ Ульяновск – Средняя школа № 69 (только химия и физика); 

˗ Чебоксары – Центр внешкольной работы "Эткер" (только химия и физика); 

˗ Кумертау – Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета (только 

химия и физика); 

˗ Уральск (Казахстан) – Международный образовательный холдинг "GAUDEAMUS"; 

˗ Ташкент (Узбекистан) – Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека. 

 

Сайт Олимпиад https://admissions.kpfu.ru/mpo 


