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О проведении олимпиад Винкид КФУ

Уважаемые коллеги!
Казанский федеральный университет проводит олимпиады Винкид (https://winkid.ru) для
учеников 1-11 классов образовательных организаций России.
Межрегиональные предметные олимпиады Винкид КФУ включены в проект Перечня олимпиад
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей и занятий спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурноспортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений Минпросвещения России на 2022/23 учебный год.
В учебном году проводится шесть независимых этапов олимпиад по следующим предметам:
Математика, Русский язык, Английский язык, Татарский язык, Окружающий мир (1-4 классы),
Обществознание (5-11 классы). В итоговый – седьмой этап (бесплатный) будут приглашены 10
лучших участников рейтинга по каждому предмету-классу. Для попадания в рейтинг необходимо
участие как минимум в двух из первых шести этапов.
Регистрация на Стартовые олимпиады осуществляется на сайте (https://online.winkid.ru/).
Окончание регистрации 2 октября. В онлайн формате Стартовые олимпиады пройдут 2 октября
(воскресенье). В очном формате – в Казани и Набережных челнах 9 октября (воскресенье).
Даты проведения (https://winkid.ru/calendar/) следующих олимпиад:
Осенние олимпиады — 6-13 ноября 2022 г.
Новогодние олимпиады — 11-18 декабря 2022 г.
Зимние олимпиады — 5-12 февраля 2023 г.
Весенние олимпиады — 5-12 марта 2023 г.
Финальные олимпиады — 2-9 апреля 2023 г.
Итоговый этап: 30 апреля 2023 г. (данный этап проводится в Казани)
Победители и призеры всех этапов олимпиад, а также подготовившие их педагоги будут
награждены дипломами Казанского федерального университета в электронной форме.

И.о. ректора
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