
Уважаемые выпускники 11 классов! 
Кумертауский филиал 

федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Оренбургский государственный университет» 

(Кумертауский филиал ОГУ) 
Приглашаем вас принять участие в олимпиадах, конкурсах, мастер-классах, 

проводимых в 2022/2023 учебном году. 
С дополнительной информацией вы можете ознакомиться на сайте 

Кумертауского филиала ОГУ в разделе «Школьнику»: https://kf.osu.ru/ 
 

№ 
п/п 

Даты проведения Наименование 

1 7 октября 2022г. 
26 октября 2022г. 
3 ноября 2022г. 

Проектно-образовательный интенсив «ProПроект» для 
старшеклассников общеобразовательных школ 
городского округа город Кумертау 

2 21 октября 2022г.- 
31 ноября 2022г. 

Конкурс мультимедийных презентаций по английскому 
языку «English speaking countries» 

3 12 ноября 2022г. III Онлайн-олимпиада по математике для учащихся 11 
классов общеобразовательных школ 

4 16 ноября 2022г. III Онлайн-олимпиада по физике для учащихся 11 
классов общеобразовательных школ 

5 19 ноября 2022г. III Онлайн-олимпиада для старшеклассников по 
экономике «Вектор развития» с привлечением 
иностранных учащихся 

6 19 ноября 2022г. I онлайн-олимпиада по информатике 

7 22 ноября 2022г. Конкурс профессионального мастерства 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 

8 26 ноября 2022г. III Онлайн-олимпиада по русскому языку для учащихся 
11 классов общеобразовательных школ 

9 1 декабря 2022г.- 
21 марта 2023г. 

Конкурс бизнес-проектов для старшеклассников «Есть 
идея- действуй» 

10 8 декабря I Олимпиада по электроэнергетике и электротехнике 

11 14 декабря 2022г. II Олимпиада по материаловедению для учащихся 11 
классов общеобразовательных школ и выпускников 
СПО в дистанционном формате 

12 1 января 2022г.- 
31 марта 2023г. 

Архитектурный конкурс «Города завтрашнего дня» 

13 21 января 2023г. II Онлайн-олимпиада для старшеклассников по 
предпринимательству «Юный предприниматель» 



14 2 февраля 2023г. Мастер-класс «Диагностика автомобильных свечей 
зажигания»  

15 4 февраля 2023г. II Онлайн-олимпиада для иностранных учащихся по 
дисциплине «Материаловедение» 

16 15 февраля 2023г. Мастер-класс «Определение эксплуатационных 
показателей дизельного топлива»  

17 21 февраля 2023г. Мастер-класс «Решение задачи № 15 профильной 
математики» для учащихся 11 классов 
общеобразовательных школ 

18 27 февраля 2023г. Профориентационный марафон «КУБ» (Карьера. 
Успех. Бизнес)» 

19 16 марта 2023г. Викторина «Электричество» для учащихся 11 классов 
общеобразовательных школ  

20 8 апреля 2023г. Олимпиада «Реальность. Задача. Алгоритм» для 
учащихся 11 классов общеобразовательных школ 

21 25 апреля 2023г. Положение III Олимпиады по строительству и 
архитектуре для учащихся 11 классов 
общеобразовательных школ и выпускников СПО в 
дистанционном формате 

 


