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СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ, ПРОВОДИМЫХ НА БАЗЕ  
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№ Наименование 

мероприятия 

Образовательные программы, по 

которым учитываются результаты 

олимпиады 

Дата проведения Время 

проведения 

1. Олимпиада по 

русскому языку 

Педагогическое образование  

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Психолого-педагогическое 

образование  

Специальное (дефектологическое) 

образование  

13.01.2018 

 

10.02.2018 

 

24.03.2018 

 

14.04.2018 

По 

окончании 

Дня 

открытых 

дверей 

2. Конкурс 

«Абитуриент ФФК»  

Педагогическое образование 

(профиль «Физическая культура»)  

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили 

«Физическая культура», 

«Безопасность жизнедеятельности»)  

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

 26.11.2017 

- 1 этап 

 

27.01.2018  

- 2 этап 

10.00 

3.  Олимпиады  

«Я выбираю 

искусство» 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили 

«Изобразительное искусство», 

«Мировая художественная 

культура») 

18.11.2017 10.00 

4. Региональный 

конкурс творческих 

работ школьников 

«Школа, Учитель, 

Я»  

Психолого-педагогическое 

образование Педагогическое 

образование 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)  

Специальное (дефектологическое) 

образование  

Официальный сайт 

конкурса:  

www.shkola-uchitel-

ya.ru 

15.12.2017-

15.02.2018 г. - срок 

подачи заявок и 

творческих работ на 

участие в конкурсе 

 

 

 

 

 

 

http://www.shkola-uchitel-ya.ru/
http://www.shkola-uchitel-ya.ru/
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№ Наименование 

мероприятия 

Образовательные программы, по которым 

учитываются результаты олимпиады 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

5. Олимпиада по 

математике 

«Математика и 

школа» 

Педагогическое образование (профиль 

«Дошкольное образование») 

Психолого-педагогическое образование 

Специальное (дефектологическое) 

образование  

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили 

«Начальное образование», «Дошкольное 

образование»; «Математика», 

«Информатика»; «Технология», 

«Экономика») 

Сервис  

13.01.2018 

 

10.02.2018   

 

11.03.2018   

 

14.04.2018 

По 

окончании 

Дня 

открытых 

дверей 

6. Олимпиада по 

технологии и 

экономике 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили 

«Технология», «Экономика») 

Сервис 

13.01.2018 

 

11.03.2018   

 

14.04.2018 

По 

окончании 

Дня 

открытых 

дверей 

7. Олимпиада по 

программированию 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили 

«Математика», «Информатика»; 

«Технология», «Экономика») 

14.04.2018 По 

окончании 

Дня 

открытых 

дверей 

8. Олимпиада по 

английскому языку 

«Современный 

английский язык» 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили 

«Иностранный язык», «Иностранный язык») 

24.03.2018   

 

14.04.2018 

По 

окончании 

Дня 

открытых 

дверей 

9. Олимпиада по 

истории 

Педагогическое образование (профиль 

«Филологическое образование») 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профили «История», 

«География»; «Изобразительное искусство», 

«Мировая художественная культура»)  

18.11.2017   

 

13.01.2018 

 

24.03.2018   

 

14.04.2018 

По 

окончании 

Дня 

открытых 

дверей 

* В связи с проведением выборов президента Российской Федерации даты Дня открытых 

дверей факультета технологии, экологии и сервиса; предметных олимпиад по математике 

«Математика и школа» и по технологии и экономике переносятся с 18.03.2018 на 

11.03.2018 (начало Дня открытых дверей в 11.00) 


