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Об университетской олимпиаде

Государственное учреждение образования «Минский областной 
институт развития образования» на основании письма учреждения 
образования «Мозырский государственный педагогический университет 
имени И.П.Шамякина» от 04.11.2022 №01-05/3961 сообщает, что 
необходимо организовать участие учащихся 11 -х классов в 
университетской олимпиаде по учебным предметам «Биология», «Русская 
литература», «Всемирная история» (новейшее время), «Математика», 
«Трудовое обучение. Обслуживающий труд», «Трудовое обучение. 
Технический труд».

Для участия в олимпиаде необходимо до 09.12.2022 пройти 
регистрацию на сайте университета (http://mspu.by).

Предварительный этап олимпиады состоится 10.12.2022 в 11.00 
в дистанционной форме.

Информацию о количестве участников предварительного этапа 
олимпиады (приложение 1) просим предоставить до 25 ноября 2022 года на 
электронный адрес mail@moiro.bv с пометкой «Олимпиада Мозырь. 
Район______».

Заключительный этап состоится 18.02.2023 в очной форме.
Победители университетской олимпиады (дипломы I, II, III степени) 

имеют право на зачисление в 2023 году в УО «Мозырский государственный
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педагогический университет имени И.П.Шамякина» без вступительных 
испытаний на специальности согласно приложению 2.

Справки по телефону:
8 (0236) 24 48 59 -  по вопросам участия в олимпиаде, 

организационные вопросы (Щур Сергей Николаевич).
8 (0236) 22 53 43 -  по вопросам регистрации на сайте, технической 

поддержке Иваненко Антон Анатольевич).

Приложение: 1. Информация о количестве участников
предварительного этапа олимпиады на 1 л. в 1 экз.
2. Перечень специальностей, учебных предметов и 
квот, определенных для зачисления победителей 
(дипломы I, II, III степени) университетской 
олимпиады в учреждение образования «Мозырский 
государственный педагогический университет имени 
И.П.Шамякина» на 1 л. в 1 экз.

Первый проректор Е.А.Ротмирова

К оленкова 3675696



Приложение 1

Информация
о количестве участников предварительного этапа олимпиады

№
п/п

Район Учреждение
образования

ФИО учащ егося П редмет



Приложение 2

Перечень специальностей, учебных предметов и квот, определенных для 
зачисления победителей (дипломы I, II, III степени) университетской 

олимпиады в УО «Мозырский государственный педагогический 
университет имени И.П.Шамякина»

№ Учебный предмет Специальность Квота
приема
(кол-во
человек)

1. Б и о л о ги я
Тел. для справок:
8 (0236) 25 63 65

6-05-0112-01 Дошкольное образование 3
6-05-0112-02 Начальное образование 3
6-05-0511-01 Биология 5
6-05-0113-03 Природоведческое образование 
(биология и химия)

8

6-05-0114091 Социально-педагогическое и 
психологическое образование

3

2. Р усск ая
л и т ер а т у р а
Тел. для справок:
8 (0236) 24 46 53

6-05-0113-02 Филологическое образование 
(русский язык и литература. Иностранный язык 
(с указанием языка)

5

3. В сем и р н а я
и стор и я
(новейшее время) 
Тел. для справок
8 (0236) 24 46 53

66-05-0113-01 Историческое образование 3

4. М а т ем а т и к а
Тел. для справок
8 (0236) 24 79 37

6-05-0113-04 Физико-математическое образование 
(с указанием предметных областей)

10

5. Т р у д о в о е
об у ч ен и е
(обслуживающий
труд)
8 (0236) 25 63 65

6-05-0113-05 Технологическое образование 
(с указанием предметных областей)

10

6. Т р у д о в о е
об у ч ен и е
(технический труд) 
Тел. для справок
8 (0236) 25 63 65

6-05-0113-05 Технологическое образование 
(с указанием предметных областей)

10


