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О проведении Олимпиады

Уважаемые руководители !

Подготовительный факультет для иностранных учащихся ФгдоУ во кКазанский
(ПриволllсСкий) федеРальный университет> (КФУ) в апреле-м ае 202l года проводит Олимпиаду
длЯ иностранных учащихся подготовительных факультетов образовательных организаций
высшего образования и приглаIпает к участию иностранных граждан и лиц без гражданства.

участие в олимпиаде бесплатное на добровольной основе.
олимпиада направлена на совершенствование учебной И внеучебной работы с

иностранНыми учаЩимисЯ и проводИтся с целЬю повыIпения качесТва подготовки специаJIиотов,
развитиЯ творческИх способнОстей учаЩихQя) а также для выявЛения талантливой молодежи.

Основные задачи Олимпиады:
- повышение статуса русского языка в образовательном пространстве;
_ мотивирование и стимулирование иностранных граждан к изучению русского языка;_ повышение престижа естественнонаучного, медико-биологического, инженерно-

технического и техЕIологического, экоFIомического и гуманитарного направлений обучения и
усиление межпредметных связей;

- развитие научного мышления) творческих способностей, умения планировать
перспективный личный и карьерный рост, вовлечение в профориентационную деятельность;

- содействие установлению международных контактов между обучающимися;
- привлечение для обучения представителей наиболее тсuIантливых иностранных граждан,

мотивированных на получение образования в вузах России.
Язык проведения Олимпиады - русский.
Олимпиада проводится по двум направлениям:
1) по русскому языку как иностранному;
2) по преДметаМ специаJIиЗации (В зависимости от выбранной направленности):
- гуманитарная направленность;
_ естественнонаучная и инженерно-техническая и технологическая направленность;
- медико-биологическая направленность,
Олимпиада проводится в лва этапа:
первый этап - отборочный (заочное участие);
второй этап - финал (онлайн / очное участие).
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олимпиада по русскому языку как иностранному проводится в следующем порядке.
в первом этапе (заочное участие) Олимпиады Участники должны подготовить и

прислать видеоролик с презентацией (длительность - не более 5 минут), где Участникам нужно
представить себя: рассказать о себе, о своей будущей профессии, о своих интересах и т.д.

к участию во 2 этапе Олимпиады допускаются Участники, которые набрали более 75о/о от
максимального количества баллов. После подведения итогов первого этапа каrкдый его
УчастниК узнаеТ о возмо)tности учас'ия во втором этапе Олимпиады,

второй эl,ап проводится в 2 тура. В первом туре по русскому языку участвуют все

участники второго этапа. Задание представляет собой выступлOние на заданную тему. Время
подготовКи -10 минут. ВремЯ выступления - 5-7 минут. Время на вопросы - 2-3 минуты.

олимпиада по предметам специализации проводится во втором туре второго этапа в
следующем порядке.

По прелметам дисциплин предлагается игра кЯ знаю):
- гуманитарная направленностЬ (вопросЫ по истории России и обществознанию);
- естественнонаучная и инженерно-техническая и технологическая направленность

(вопросы по математике и физике);
- медико-биологическая направленность (вопросы по биологии и химии).
процедура апелляции не предусмотрена на всех этапах проведения Олимпиады.
во время проведения онлайн-встреч во втором туре необходимо учесть следующие

моменты:

- техническое обеспечение: использование компьютера, ноутбука, использование
телефона не допускается;

- Участник Олимпиады должен находиться в комнате один, без посторонних лиц.
Сроки проведения Олимпиалы:
первый этап - отборочный (заочное участие) - с |2 по 16 апреля 2021 года прислать

видеоролик на электронный адрес;

второй этап * финал (очное / онлайн участие) - 14-15 мая 2О2| года (l4 мая 2О2] года,
регистрация С 10.00, начzuIо Олимпиады (русский язык) в 11.00, предполагается автобусная
экскурсия по г,Казани; 15 мая 2021 года с 9.00).

ИнформаUия о форМате, месте и срокаХ проведенИя олимпИады дополнительно будет
размещена на официальном сайте Подфака КФу и официальном сайте кФу. На сайте размещены
полоrкение об олимпиаде, информационное письмо, форма заявки.

Щля участия в олимпиаде необходимо подать заявку (форма заявки прилагается).
Заявка подается в электронном виде по следующим адресам:

tu.ru или olympiada_2021_kpfu@mail.ru до 05 апреля 2021 года.
победителями станут участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов

(определяются 1,2, З места),
Всем участникам второго этапа Олимпиады булут выданы сертификаты.
Контактные данные организатора: Залялова Регина Ренатовна (s9053 |47556).

11риглаttIаем жеJIаюlцих принять участие в Олимпиаде!

Проректор
по внешним связяп4 кФУ Т.Б. Алишев


