
 

 

 

 
 
 
 
 
Поступление в лучшие вузы без экзаменов! 

 
До 12 февраля 2023 года у всех учащихся 8–11 классов есть возможность пройти отборочный 
этап Международной олимпиады школьников «Изумруд». Победа в олимпиаде – это 
реальный шанс поступить в университет на бюджетное место. Участие в 
олимпиаде бесплатное. 
 
Уральский федеральный университет (УрФУ, г. Екатеринбург, https://urfu.ru/) в целях 
поддержки талантливой молодежи проводит Международную олимпиаду для школьников 
«Изумруд» и уже более 5000 человек уже стали призерами и победителями олимпиады, что 
обеспечило им возможность поступления в лучшие вузы страны! Учащиеся 8–11 классов могут 
принять участие по семи профилям: информатика, история, математика, обществознание, 
русский язык, физика, химия. 

 ПОСТУПЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТ БЕЗ УЧЕТА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Олимпиада «Изумруд» входит в Перечень олимпиад школьников на 2022/23 учебный год 
под номером 26 по трем профилям — информатика, история и обществознание (3 уровень). 
Результаты отборочного этапа по математике, физике и химии учитываются другими 
олимпиадами из перечня (подробнее на сайте олимпиады). 

Победители и призеры по профилям из Перечня имеют возможность поступить в Уральский 
федеральный университет без учета вступительных испытаний на те направления 
подготовки, которые соответствуют профилю олимпиады, если наберут не менее 75 баллов 
по результатам ЕГЭ или вступительного испытания, самостоятельно проводимого УрФУ по 
соответствующему предмету. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЗА УЧАСТИЕ 
За участие в очном заключительном этапе 2022/23 учебного года любого профиля 
олимпиады предоставляются 3 дополнительных балла к сумме баллов вступительных 
испытаний при поступлении в УрФУ в 2023 году. 

 ПЕРИОД УЧЕТА ОСОБЫХ ПРАВ 
Особые права (льготы) действительны в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
олимпиады. В Уральском федеральном университете учитываются результаты олимпиад за 
9, 10 и 11 классы. 

 ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ УЧАСТИЯ 
Отборочный этап олимпиады проводится в очной и заочной форме в режиме онлайн-
тестирования. Заключительный этап проводится в очной форме в городах России, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Предварительный перечень площадок 

доступен по ссылке: https://izumrud.urfu.ru/ru/about/ 

 
Официальный портал олимпиады 
https://izumrud.urfu.ru/ru/                                                                                          
E-mail: olymp@urfu.ru  
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