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К участию в олимпиадах приглашаются обучающиеся 8-11 классов образовательных 

организаций основного общего и среднего общего образования, а также обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего 

образования соответствующих ступеней обучения. 

Межрегиональные предметные олимпиады КФУ в странах СНГ пройдут по предметам, 

вошедшим в Перечень олимпиад Российского совета олимпиад школьников: 

химия (8-11 кл.) физика (8-11 кл.) 

иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский и итальянский языки) 

(8-11 кл.) 

 

Участие в Олимпиадах бесплатное. 

Олимпиады проводятся в два этапа: 

 отборочный этап проводится в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий с 1 ноября по 1 декабря 2019 года (регистрация и прохождение 

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

заключительный этап пройдет в очной форме c 3 по 5 февраля  2020 года в городах: 

− Казахстан, г. Уральск, ул. Чапаева, 22; г. Алматы, ул. Кунаева, 181 Б; 

− Киргизия, г. Бишкек, ул. 1-я Широкая, Бишкекский лицей имени Ч.Айтматова. 

Все участники отборочного этапа получат в электронной форме сертификаты об участии, 

победители и призеры отборочного этапа – дипломы КФУ. 

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

каждому предмету, будут приглашены к участию в заключительном этапе. 

Победители и призеры олимпиад получают право льготного поступления на 

бюджетные места в Казанский федеральный университет: 

− победители
*
 заключительного этапа (11 класс) олимпиад имеют право на прием без 

вступительных испытаний на те специальности и (или) направления подготовки, 

которые соответствуют профилю олимпиад, в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

олимпиад. 

− победители
*
 заключительного этапа (11 класс) олимпиад, имеют право быть 

приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету при приеме на те специальности и (или) направления 

подготовки, не соответствующие профилю олимпиад, в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения олимпиад. 

− призеры* заключительного этапа (11 класс) олимпиад, имеют право быть 

приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету при приеме  на те специальности и (или) направления 

подготовки, вне зависимости профилю олимпиад, в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения олимпиад. 

( * при условии сдачи ЕГЭ по данному предмету на 75 баллов и выше) 

 

Победители и призеры заключительного этапа, а также подготовившие их педагоги, 

получают в электронной форме дипломы Казанского федерального университета. 

 

Контакты оргкомитета: 

телефоны 8 (843) 233-70-90, 292-53-63 

e-mail cdo.ksu@gmail.com 

cайт олимпиад https://admissions.kpfu.ru/mpo 

 


