
 

Адреса региональных площадок олимпиад КФУ 

Город Адрес Предмет 

Набережные Челны 

Инжиниринговый центр Набережночелнинского института, 

пр. Мира, д.13а (проезд до остановки "Медгородок" или "Студенческий 

квартал", автобус: 7, 35, 212; трамвай: 9, 10) 

только биология, математика, 

информатика, астрономия, экономика, 

татарский язык, геология, физика, химия 

Елабуга 
Елабужский институт, 

ул. Казанская, 89 

только история, география, литература, 

обществознание, русский язык, 

политология, педагогика, иностранный 

язык (английский, немецкий, французский, 

испанский и итальянский языки), право, 

экология 

Йошкар-Ола 
Политехнический лицей-интернат, 

ул. Либкнехта, 53 

(все предметы кроме геологии и татарского 

языка) 

Самара 

Самарский государственный технический университет, 

ул. Молодогвардейская, 194 (вход с ул. Чапаевская) 
только химия 

Самарский национальный исследовательский университет  

им. академика С.П. Королёва, 

ул. Академика Павлова, 1, корп. 22а 

только иностранный язык 

Красноярск 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени  

академика М.Ф. Решетнева, 

ул. Марковского, 57 

только химия 

Саранск 
Республиканский лицей для одаренных детей, 

ул. Московская, 46 
только химия 

https://maps.google.com/?q=%D0%B3.%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0,+%D1%83%D0%BB.+%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+194&entry=gmail&source=g


Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва, 

ул. Большевистская, 68, корп. 1 (иностранный язык), 

ул. Большевистская, 68а (физика) 

только физика и иностранный язык 

Киров 
Лицей естественных наук, 

ул. Возрождения, 6, корп. 1 
только химия 

Чебоксары 
Чувашский республиканский институт образования, 

пр. Максима Горького, 5 
только химия, физика и иностранный язык 

Мелеуз 
5 корпус филиала МГУТУ 

ул. Смоленская, 34 
только химия, физика и иностранный язык 

Уфа 
Республиканский инженерный лицей-интернат, 

ул. Кольцевая, 74 
только химия, физика и иностранный язык 

Краснодар 
Клуб одаренных детей «Матрица», 

ул. Дальняя, 39/5, офис 277 
только химия 

р.п. Хохольский, 

Воронежская область 

Хохольский лицей, 

ул. Школьная, 20 
только химия и физика 

Волгоград 
Корпус Научной библиотеки Волгоградского государственного университета, 

проспект Университетский, 100 
только химия и физика 

Волжский, 

Волгоградская область 

Волжский филиал ВолГУ, 

ул. 40 лет Победы, 11 
только иностранный язык 

Сыктывкар 

Коми республиканский лицей-интернат для одаренных детей из сельской 

местности, 

ул. Карла Маркса, 120 

только химия, физика и иностранный язык 



 

Время проведения олимпиад 

9.30 – размещение участников олимпиады по аудиториям; 

9.50 – инструктаж, заполнение бланков; 

10.00 – начало олимпиады; 

13.00 – окончание олимпиады. 

Время московское. 

 

Примечание. 

10.00 – начало олимпиады по химии 

13.55 – окончание олимпиады по химии 

Время московское. 

Магнитогорск 
Средняя общеобразовательная школа № 8, 

ул. Суворова, 136/4 
только химия 


