
Олимпиады и конкурсы ЧГУ им. И.Н. Ульянова  

для школьников  и студентов СПУ  

в 2021-2022 учебном  году   
Студенты СПУ могут принимать участие во всех олимпиадах и конкурсах для 10-11 классов 

Участие - бесплатное. Всем участникам – сертификаты и сувенирные презенты  
Педагогам-наставникам – благодарности и памятные подарки 

ОЛИМПИАДА ЧУВАШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ПО МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, ХИМИИ, ИНФОРМАТИКЕ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ (10-11 классы) 
Отборочный этап – 01.11.2021 - 13.02.2022, очный этап – февраль-март 2022  

портал http://olymp.chuvsu.ru 
целевые направления, 

дополнительная 

стипендия, 

дополнительные 

баллы, ценные призы, 

именная стипендия 

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ «НАДЕЖДА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ЧУВАШИИ» 

(9-11 классы) 
Заочный этап – 01.01.2022 - 20.02.2022, очный этап – 27.02.2022 www.cromchuvsu.ru  

ОЛИМПИАДА «НАДЕЖДА МАШИНОСТРОЕНИЯ ЧУВАШИИ»  

(9-11 классы) 
Заочный этап  – 01.10.2021 - 30.11.2021, очный этап – 4 декабря 2021 

www.cromchuvsu.ru 

Командный турнир «Битва лицеев»: математика, физика, информатика (10 классы) 
16, 23, 30 января 2022 г.              www.cromchuvsu.ru 

    ценные призы, 

дополнительная 

стипендия 

Конкурс «IT-ринг» (10-11 классы): IT-проекты 
Заочный этап (дистанционно) – 15.12.2021 - 31.03.2022, очный этап – 09.04.2022 

http://vt.chuvsu.ru/ITring 

Творческий конкурс «Электроника 4.0» 

отборочный этап – 01.04.2022 – 15.04.2022, очный этап – 17.04.2022 – 30.04.2022 

Олимпиада «IT-Старт» по информатике  
(8-9 классы) 

на базе школ по заявкам http://vt.chuvsu.ru/ 

Олимпиада по химии (8-9 классы) 
Заочный этап – 01.12.2021 - 31.01.2022 

Очный этап – февраль-март 2022 

http://www.chuvsu.ru/~chimfac 

Олимпиада по русскому языку (5-9 классы) 

и литературе (5-11 классы) 
Заочный этап – 15.01.2022 - 15.02.2022 

Очный этап – 1.03 - 31.03.2022 http://richfizh.chuvsu.ru 

Олимпиада по чувашскому языку и литературе  

«Сенкер инçет» / «Голубой горизонт» (8-11 классы) 
Заочный дист. этап – декабрь 2021 onlinetestpad.com 

Очный этап – дистанционно, апрель 2022 г. http://richfizh.chuvsu.ru 

Олимпиада по английскому языку 

«Юный лингвист» (9-11 классы) 
Заочный этап – январь-февраль 2022 moodle.chuvsu.ru 

Очный этап – март 2022  http://fiya.chuvsu.ru 

Межрегиональная олимпиада по чувашскому языку  

и литературе (8-11 кл.)  

Очный этап –  март-апрель 2022 amivano@rambler.ru 

 

Олимпиада по экологии и стандартам безопасности» 
(9-11 классы)  

Заочный этап – сентябрь-ноябрь 2021 

Очный этап – февраль-апрель 2022  

ashmarin1953@yandex.ru 

Олимпиада по  безопасности жизнедеятельности   

(9-11 классы)  
Заочный этап – сентябрь – ноябрь 2021 

Очный этап – февраль – апрель 2022 

ashmarin1953@yandex.ru 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности  

«В стране Финграмотландии» (1-8 классы)  

01.10.2021 – 30.04.2022 

http://fr7927oy.bget.ru/ 

Международная олимпиада по чувашскому языку  

и литературе (8-11 кл.)  

Очный этап – май 2022 amivano@rambler.ru  

Олимпиада «Стань журналистом» (9-11 классы) 
Заочный этап – 01.03.2022 г.-01.04.2022г.  

Очный этап – апрель 2022  

http://richfizh.chuvsu.ru 

Олимпиада «Геотурнир» (6-11 классы) 
Заочный этап – январь-март 2022  

Дистанционное участие http://moodle.chuvsu.ru 
Очный этап – апрель 2022 

http://igf.chuvsu.ru 

Олимпиада по анатомии (9-11 классы) 
Очный этап – апрель 2022 

https://vk.com/zanimatelnayaanatomya21 

Олимпиада по психологии (7-11 классы) 
Очный этап – декабрь 2021, студенты СПО – февраль 2022 

http://fuip.chuvsu.ru 

Олимпиада «Рисунок» (1-11 классы) 
заочный этап – 01.10.2021 - 09.04.2022, 

очный этап – 16.04.2022 http://stroyfak.chuvsu.ru/ 

Олимпиада «Строители будущего» (9-11 классы)  
заочный этап – 15.09.2021 - 15.11.2021,  

очный этап – 20.11.2021 http://stroyfak.chuvsu.ru/ 
Олимпиады по предметам 

«История России», «История Чувашии» (8-11 классы)   
февраль - март 2022 http://igf.chuvsu.ru 

Дистанционное участие: http://moodle.chuvsu.ru 

Олимпиада по предметам 

«Обществознание», «Основы правовых знаний» 

(8-11 классы, 1-2 курсы СПУ)   10.12 - 25.12.2021 

http://www.ufchgu.ru Дистанционное участие: moodle.chuvsu.ru/ 

Всероссийская олимпиада по основам экономики 

«Мы – экономисты» (9-11 классы) 
заочный этап – 01.10.2020 - 30.04.2021 http://fr7927oy.bget.ru/ очный этап – апрель 2022 http://efchgu.ru/shkolniku 

 

Центр по работе с одаренной молодежью, тел. 8(8352) 45-00-91, crom.chuvsu@yandex.ru 

http://olymp.chuvsu.ru/
http://www.cromchuvsu.ru/
http://www.cromchuvsu.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmoodle.chuvsu.ru%26ts%3D1477640404%26uid%3D3596980821441798598&sign=38e2c948642faf16f1e518a738304bd5&keyno=1
https://vk.com/zanimatelnayaanatomya21
http://www.ufchgu.ru/

