
 

 

 
 

 

 

 

 

Олимпиада «Изумруд.Дебют» для школьников 2-11 классов 
 

До 26 сентября доступна регистрация и задания отборочного этапа на портале 

тестирования: 

https://dovuz.urfu.ru/olymps/debut  

 

Профили олимпиады: 

- Начальная школа (2-4 классы) 

- Математика (5-11 классы) 

- Информатика (5-11 классы) 

- Обществознание (8-11 классы) 

- Физика (8-11 классы) 

 

Подведение итогов отборочного этапа, публикация критериев прохождения в очный 

заключительный этап и списка приглашенных состоится после 18:00 27 сентября 2021 года. 

Заключительный очный этап состоится ориентировочно 03-04 октября, точный график 

проведения будет опубликован после подведения итогов отборочного этапа. 

Критерии отбора участников в 2021 году по-прежнему будут достаточно строгими, 

планируется допустить до участия в очном заключительном этапе крайне ограниченное 

число участников, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. По той же 

причине возможно изменение очного формата заключительного этапа на дистанционный 

формат с прокторингом. 

 

Победители и призеры региональной олимпиады «Изумруд.Дебют» проходят на 

заключительный этап Многопрофильной олимпиады школьников УрФУ «Изумруд» по 

соответствующему профилю (при подаче заявки на участие в отборочном этапе) и 

награждаются памятными призами. 

 
Подробнее: Сайт УрФУ → Школьникам → Олимпиады и конкурсы → 
Региональная олимпиада «Изумруд.Дебют» https://l.urfu.ru/zJlw  
E-mail: olymp@urfu.ru  

https://dovuz.urfu.ru/olymps/debut
https://l.urfu.ru/zJlw
mailto:olymp@urfu.ru


 

 

 

 

 

 

 

Инструкция для участников 
 

Порядок подачи заявок: необходимо создать учетную запись участника на портале 

тестирования, полностью заполнить профиль (ФИО, учебное заведение, класс и остальные 

обязательные поля, при этом можно указать контактные данные родителя), после чего 

можно будет подать заявку на участие. 

Все заявки проходят модерацию (проверку) в течение 1-2 рабочих дней, после одобрения 

заявки в течение часа автоматически происходит назначение соответствующего 

тестирования, которое доступно для прохождения в любое время в период отборочного 

этапа. После отклонения заявки доступна возможность редактирования профиля и подачи 

заявки на новую проверку. 

Повторная подача заявок на участие в олимпиаде (попытки повторного прохождения 

тестирования) и использование посторонних материалов при выполнении заданий строго 

запрещены! Все нарушения фиксируются аппаратно-техническими средствами в 

автоматическом режиме, а также операторами олимпиады в ручном режиме. Нарушение 

правил олимпиады влечёт за собой блокировку заявки, аннулирования результатов 

участника и его отстранение от участия. Результаты могут быть аннулированы в любой 

момент по решению оргкомитета. 

Тестирование сознательно составлено таким образом, что на выполнение заданий может 

потребоваться времени больше отведенного (1 час). Для выполнения заданий могут 

потребоваться знания материалов образовательных программ более старших классов и 

материалов, не входящих в школьную учебную программу. В заключительный этап 

приглашаются те, кто выполнил наибольшее число заданий верно. 

Для оперативного решения ваших технических проблем следует оставить подробное 

сообщение в теме Технические проблемы сообщества Вконтакте УрФУ | Школьникам 

https://vk.com/urfu_courses 
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