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К у{астию в олимпиадах приглашаются обучающиеся 8-11 классов образовательнЬж

организаций основного общего и среднего общего образования, а также обуrающиеся
профессионЕuIьных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего
образования соответствующих ступеней обуrения.

Межрегионilльные предметные олимпиады КФУ проводятся по профилям:

астрономиJI (9-11 кл.)

геологиJl (8-11 кл.)

история (9-11 кл.)

обществознание (9-11

право (9-11 кл.)

физика (8-1l кл.)

экономика (9-11 к-п.)

биология (9-11 кл.) география (9-11 кл.)

иностранный язык (английский,
испанский, немецкий и францрский информатика (9-1l кл.)
языки) (8-11 кл.)

Jп.Iтература (9-11 ш.)
кл.) педагомка (9-1l кл.)

русский язык (8-11 кл.)

химиrI (8-11 кл.)

математика (9-1l ш.)
политологлш (9-1l ют.)

татарский язык (9-1l ш.)
экология (9-11 кл.)

Участие в Олимпиадах бесплатное.
Олимпиады проводятся в два этапа:

о отборочный этап проводится в заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий с 1 ноября по 1 декабря 2020 года (регистрация и прохожДение

тестирования на сайте "Буду студентом" https://abiturient.kpfu.ru);
о заключительный этап пройдет с 13 января по 8 февраля 2021 года (с применением

дистанционных технологий).
Все уrастники отборочного этапа полуIат в электронной форме сертификаты об уrастии.
Победители и призеры отборочного этапа, а это до 45О/о от общего числа участников по

каждому профилю, буду, приглашены к )п{астию в заключительном этапе.

На 2020l2l учебный год в Перечень олимпиад Российского совета олимпиад школьнlIков
(приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 27 августа 2020 года ЛЪ 1125 (Об

утверждении перечня олимпиад школьников и пх уровней на 2020l2l учебный год)) включены
олимпиады по химии, иностранному языку (II уровень) п физике (III уровень), которые дают
льготы при поступлении в вузы России.

На основании решения Приемной комиссии КФУ победители и призеры заключительного
этапа 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 заключительного этапа пол)л{ат в электронной форме Дипломы

Казанского федершrьного университета. Педагоги, подготовившие победителеЙ и пРИЗеРОВ

закJIючительного этапа, rrол)лат грамоты Казанского федерального университета.

Контакты оргкомитета:
телефоны: 8 (8а3) 2ЗЗ-70-90, 292-5З-63

e-mail: cdo,ksu@gmail.com
сайт олимпи ад : https : //admiss ions.kpfu.rrlmpo
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