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Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной 
предметной олимпиаде для учащихся «Язык, литература, искусство» (далее – 
Олимпиада). 

Олимпиада проводится ежегодно КФУ на базе Института филологии и 
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого (далее – ИФМК). Сроки 
проведения олимпиады утверждаются приказом ректора и объявляются на 
сайте ИФМК КФУ, в разделе Олимпиады. 

Цель Олимпиады – выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и 

творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) и 

творческой деятельности. 

Задачи Олимпиады: 

– стимулирование интереса учащихся к углубленному изучению определенных 

предметов; 

– выявление наиболее одаренных и подготовленных учащихся и 

ориентирование их на поступление в ИФМК КФУ. 

К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 9-11 классов (по музыке и 

изобразительному искусству – 7 - 11 классов) общеобразовательных организаций, 

осваивающих образовательные программы среднего общего образования; учащиеся 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования соответствующих ступеней обучения; лица, 

осваивающие указанные образовательные программы в форме семейного 

образования, самообразования или за рубежом. 

Олимпиада проводится по оригинальным творческим заданиям и заданиям 

высокого уровня сложности, составленным на основе примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

по следующим дисциплинам: 

– русский язык; 

– татарский язык; 

– английский язык; 



– немецкий язык; 

– французский язык; 

– литература; 

– музыка; 

– изобразительное искусство (рисунок); 

– дизайн (дизайн предмета). 

Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

Олимпиада проводится в два этапа: 

– Отборочный этап проводится в заочной форме с применением 

дистанционных технологий с 10 февраля по 10 марта 2018 г. (регистрация с 1 февраля 

2018 г.). С 11 по 21 марта 2018 г. членами жюри оцениваются работы заочного тура и 

25 марта 2018 г. на официальном сайте КФУ вывешиваются рейтинги участников 

Олимпиады. Победители и призеры заочного тура получают письмо-приглашение на 

участие в очном туре Олимпиады. 

– Заключительный этап проводится в очной форме 31 марта 2018 г. в 10 ч. по 

адресу: г. Казань, ул. Татарстан, д.2, учебное здание №33 КФУ, Институт филологии 

и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. 

К участию  в заключительном этапе допускаются победители и призеры 

отборочного этапа Олимпиады. 

Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем оценивания 

зашифрованных олимпиадных работ участников Олимпиады на основании 

рейтинговой таблицы, сформированной жюри на основании суммы баллов, 

полученной участником за выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов 

возможных апелляций. 

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам второго 

(заключительного) этапа. 

Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады (диплом 

I степени), призерам олимпиады – дипломы призеров олимпиады (дипломы II и III 

степени). 

Победители и призеры Олимпиады невыпускных классов получают право в 

следующем учебном году быть допущенными к участию во втором (заключительном) 

этапе Олимпиады (минуя отборочный этап) по соответствующему предмету в случае, 

если они продолжат обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, а также в форме семейного образования или самообразования. 

Для участия в Олимпиаде обучающийся должен зарегистрироваться и 

направить соответствующую заявку, пройдя по ссылке 
https://abiturient.kpfu.ru/is_start?p_news=735 

Участие в Олимпиаде не требует оплаты организационного взноса. 

Расходы по командированию (проезду и проживанию) участников Олимпиады 

несут сами участники и (или) направляющие организации. 

Порядок участия, сроки и место проведения Олимпиады, информация о 

победителях и призерах доводятся до сведения участников путем её размещения на 

сайте ИФМК КФУ. 

https://abiturient.kpfu.ru/is_start?p_news=735

