
 

         Приложение 1  

           к письму от___________ 

                        №___________________ 

 

 

Межрегиональные предметные олимпиады 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

2022/23 учебного года 
 

К УЧАСТИЮ В ОЛИМПИАДАХ ПРИГЛАШАЮТСЯ УЧАЩИХСЯ 5–11 КЛАССОВ. 

Олимпиада проводится по 22 профилям: 

астрономия (8–11 кл.) биология (9–11 кл.) география (9–11 кл.) 

геология (5–11 кл.) 

иностранный язык (английский –  

5–11 кл., испанский, немецкий и 

французский языки – 8–11 кл.) 

информатика (5–11 кл.) 

история (8–11 кл.) литература (9–11 кл.) математика (5–11 кл.) 

обществознание (9–11 кл.) педагогика (10–11 кл.) политология (10–11 кл.) 

право (10–11 кл.) русский язык (5–11 кл.) 
родной (татарский) язык 

(9–11 кл.) 

физика (8–11 кл.) химия (8–11 кл.) экология (8–11 кл.) 

экономика (10–11 кл.) дизайн (8–11 кл.) музыка (10–11 кл.)  

       экономика стран мира (10–11 кл.) 

 

Олимпиады проводятся в два этапа: 

 отборочный этап пройдет в заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий с 1 ноября по 1 декабря 2022 года (регистрация и прохождение тестирования на сайте 

«Буду студентом» https://abiturient.kpfu.ru); 

 заключительный этап пройдет с 10 января по 10 февраля 2023 года. 

Победители и призеры отборочного этапа, а это до 45 % от общего числа участников по 

каждому профилю, будут приглашены к участию в заключительном этапе. 

В Перечень олимпиад Российского совета олимпиад школьников на 2022/23 учебный год 

включены профили «Химия», «Физика», «Математика», «Русский язык» и «Дизайн». 

Межрегиональные предметные олимпиады КФУ включены в Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, Минпросвещения России на 2022/23 учебный год. 

Победители и призеры заключительного этапа получат в электронной форме дипломы 

Казанского (Приволжского) федерального университета. Педагоги, подготовившие победителей и 

призеров заключительного этапа, получат грамоты Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

 

Контакты оргкомитета: 

 

(843) 233-70-82 

Эл. почта: mpo@kpfu.ru 

https://admissions.kpfu.ru/mpo 

https://vk.com/pre_university_kfu,  

https://t.me/+ctz7UyLWlhA3OTgy  
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