
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кремлевская ул., д. 18, корпус 1, Казань, 420008 
тел. (843) 2926977, факс (843) 2924448 

e-mail: public.mail@kpfu.ru 
ОКПО 02066730, ОГРН 1021602841391 

ИНН/КПП 1655018018/165501001 

№ 

На № от 

О проведении Межрегиональных
    предметных олимпиад КФУ 

Уважаемые коллеги! 

Казанский федеральный университет просит Вас оказать содействие в 

информировании учащихся 5-11 классов о проведении Межрегиональных 

предметных олимпиад КФУ. 

Межрегиональные предметные олимпиады КФУ включены: 

˗ в проект Перечня Российского совета олимпиад школьников на 2021/22 

учебный год (профили «Химия», «Физика», «Иностранный язык», «Математика», 

«Русский язык» и «История»); 

˗ в проект Перечня 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 2021/22 учебный год; 

Победители и призеры заключительного этапа получают в электронной форме 

дипломы Казанского федерального университета, педагоги, подготовившие 

победителей и призеров заключительного этапа, получают грамоты Казанского 

федерального университета. 

Приложение: информационное письмо о проведении Межрегиональных 

предметных олимпиад КФУ в 2021/22 учебном году на 1 л. в 1 экз. 

Проректор 

по научной деятельности Д.А. Таюрский 

Ханнанова Светлана Тальгатовна 

8 (843) 233-70-90 

Руководителям образовательных 

организаций основного общего и 

среднего общего образования 
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Межрегиональные предметные олимпиады 
Казанского федерального университета 

2021/22 учебный год 
 

К УЧАСТИЮ В ОЛИМПИАДАХ ПРИГЛАШАЮТСЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 5-11 КЛАССОВ 
УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ БЕСПЛАТНОЕ 

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

геология (8-11 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.) изобразительное искусство и дизайн 
(8-11 кл.) музыка (10-11 кл.) 

 
Олимпиады проводятся в два этапа: 
• отборочный этап пройдет в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий с 1 по 30 ноября 2021 года (регистрация и прохождение 
тестирования на сайте "Буду студентом" https://abiturient.kpfu.ru); 

• заключительный этап пройдет с 10 января по 8 февраля 2022 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 проект Перечня олимпиад Российского совета олимпиад школьников на 2021/22 

учебный год включены олимпиады по химии, физике, иностранному языку, математике, 
русскому языку и истории. 

Межрегиональные предметные олимпиады КФУ включены в проект Перечня 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 2021/22 учебный год. 

Победители и призеры заключительного этапа получат в электронной форме дипломы 
Казанского федерального университета. Педагоги, подготовившие победителей и призеров 
заключительного этапа, получат грамоты Казанского федерального университета. 

 
Контакты оргкомитета: 
(843) 233-70-90, 292-53-63 

cdo.ksu@gmail.com 
https://admissions.kpfu.ru/mpo 
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