
 
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(Минобрнауки России) 
 

П Р И К А З  
 

«  21    »   декабря  2009 г. 
 

№__777__ 

 
Об утверждении Перечня олимпиад школьников  

на 2009-2010 учебный год  
 

В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения олимпиад школьников, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 октября 2007 г. № 285 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 ноября 2007 г., регистрационный № 10496. 
«Российская газета», 2007, № 270) в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2008 г. № 255 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2008 
г., регистрационный № 12381. «Российская газета», 2008, № 210), от 20 марта 
2009 г. № 92 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
27 апреля 2009 г., регистрационный № 13837. «Российская газета», 2009, № 92) и 
от 6 октября 2009 г. № 371 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2009 г., регистрационный № 15301. «Российская газета», 
2009, № 235), п р и к а з ы в а ю : 

Утвердить прилагаемый Перечень олимпиад школьников  
на 2009 - 2010 учебный год. 

 
 

Министр                                                                                                     А. Фурсенко 



Приложение 
 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от «21» декабря 2009 г. №777 

 
Перечень олимпиад школьников на 2009-2010 учебный год 

 

№ Полное наименование 
олимпиады 

Полное наименование организатора 
(организаторов) олимпиады 

Общеобразова- 
тельные 

предметы 
(комплексы 

предметов), по 
которым 

проводится 
олимпиада 

Общеобразо- 
вательные 
предметы, 

соответствую
щие профилю 

олимпиады  

Уровень 
олимпиады 

композиция, 
рисунок, 
черчение 

- III 

1.  

II  Южно-Российская 
межрегиональная олимпиада 
школьников по комплексу 
предметов "Архитектура и 
рисунок" 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Южный федеральный университет" рисунок, 

композиция, 
живопись 

- III 

2.  Байкальская лингвистическая 
олимпиада школьников 

 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Иркутский государственный лингвистический 
университет", Министерство образования Иркутской 
области 

 

лингвистика 
(иностранные 

языки, русский 
язык) 

иностранные 
языки III 
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русский язык русский язык III 

физика физика III 3.  

Воронежская региональная 
олимпиада школьников 
Воронежского государственного 
университета 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Воронежский государственный университет" 

литература литература III 

физика физика II 

химия химия III 

информатика информатика II 

математика математика II 

4.  Всесибирская открытая 
олимпиада школьников 

Администрация Новосибирской области, Сибирское 
отделение Российской академии наук, 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Новосибирский государственный университет" 

биология биология III 

литература литература III 

иностранные 
языки 

иностранные 
языки III 5.  Герценовская олимпиада 

школьников 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена" 

география география III 

6.  Городская открытая олимпиада 
школьников 

Комитет по образованию правительства Санкт-
Петербурга, федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет", 
государственное образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных" 

физика физика II 

7.  
Интернет-олимпиада школьников 
"Нанотехнологии - прорыв в 
будущее!" 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В.  Ломоносова", 
Государственная корпорация "Российская 
корпорация нанотехнологий" (ГК "Роснанотех") 

нанотехнологии 
(математика, 

химия, биология, 
физика) 

математика, 
химия, 

биология, 
физика 

I 
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8.  Интернет-олимпиада школьников 
по информатике 

 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оптики" 

 

информатика информатика I 

9.  Интернет-олимпиада школьников 
по физике 

 
Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет", государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий, механики 
и оптики" 
 

физика физика II 

10.  

Междисциплинарная олимпиада 
школьников в рамках 
Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских 
работ имени В.И.Вернадского 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Государственный академический университет 
гуманитарных наук", Российская академия наук, 
Комиссия Российской академии наук по разработке 
научного наследия академика В.И. Вернадского, 
Департамент образования города Москвы, 
государственное образовательное учреждение 
"Московский городской Дворец детского 
(юношеского) творчества", государственное 
образовательное учреждение "Лицей № 1553  
"Лицей на Донской" 

естественные 
науки (биология, 

география, 
физика, химия) 

биология III 

11.  Международная Менделеевская 
олимпиада школьников по химии 

Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное агентство по образованию, 
государственное учебно-научное учреждение 
Химический факультет Московского 
государственного университета имени  
М.В. Ломоносова  

химия химия I 
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12.  
Международная олимпиада 
школьников по основам наук в 
УрФО 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Уральский государственный педагогический 
университет", Автономная некоммерческая 
организация "Дом учителя Уральского федерального 
округа" 

география география III 

13.  

Межрегиональная олимпиада 
школьников по научному 
краеведению ''Мир через 
культуру" 

 
Департамент образования Вологодской области, 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Вологодский государственный педагогический 
университет", государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
"Областной Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий" 
 

краеведение 
(география, 

история, 
литература) 

история III 

гуманитарные и 
социальные 

науки (биология, 
иностранные 

языки, история, 
обществознание) 

обществознание II 

комплекс 
предметов 

"информатика" 
(иностранные 

языки, 
информатика, 
математика) 

информатика III 

экономика обществознание II 

14.  
Межрегиональная 
многопрофильная олимпиада 
школьников ГУ-ВШЭ 

Государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Государственный университет - 
Высшая школа экономики" 

комплекс 
предметов 

"математика" 
(иностранные 

языки, 
математика, 

обществознание) 

математика III 



 

Перечень олимпиад-03 

6 

русский язык русский язык II 
15.  Межрегиональная олимпиада 

МПГУ для школьников 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет" география география III 

математика математика III 
16.  Межрегиональная олимпиада 

школьников 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Уральский государственный университет 
имени А.М.Горького" история история III 

информатика информатика III 
17.  Межрегиональная олимпиада 

школьников 
Министерство образования и науки Красноярского 
края, Совет ректоров вузов Красноярского края история история III 

физика физика II 

русский язык русский язык III 

химия химия III 

биология биология III 

математика математика III 

18.  
Межрегиональная олимпиада 
школьников "Будущие 
исследователи - будущее науки" 

Министерство образования Нижегородской области, 
Объединенный учебно-научный центр 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
"Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского" и институтов Российской 
академии наук, федеральное государственное 
унитарное предприятие "Российский федеральный 
ядерный центр - Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной 
физики", государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Ярославская 
государственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному 
развитию", государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Ярославский государственный университет 
имени П.Г. Демидова", федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Саровский 
государственный физико-технический институт", 
государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Белгородский 
государственный технологический университет 
имени В.Г. Шухова", негосударственное 
некоммерческое образовательное учреждение "Учебно-
медицинский центр" г. Ярославль история история III 
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19.  

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет" 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Российский государственный 
гидрометеорологический университет", Федеральная 
служба России по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 

география география III 

20.  Межрегиональная олимпиада 
школьников "Талант  преодоления" 

 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана", государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 
городской психолого-педагогический университет", 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования для 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательной 
системы "Московский государственный социально-
гуманитарный институт", Общероссийская 
общественная организация инвалидов "Российский 
союз инвалидов 

 

математика и 
информатика 
(математика, 

информатика) 

математика, 
информатика III 

21.  

Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе 
ведомственных образовательных 
учреждений 

 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Академия 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации", государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Академия Федеральной службы 
охраны Российской Федерации", Учебно-
методическое объединение вузов России по 
образованию в области информационной 
безопасности 

 

математика математика III 
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22.  
Межрегиональная олимпиада 
школьников по математике и 
криптографии 

Государственное учреждение "Академия 
криптографии Российской Федерации", 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Академия 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации", Учебно-методическое объединение 
вузов России по образованию в области 
информационной безопасности 

математика математика II 

23.  

Межрегиональная олимпиада 
школьников, проводимая 
Российским химико-
технологическим университетом 
имени Д.И. Менделеева 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева" 

химия химия III 

24.  

Межрегиональный 
экономический фестиваль 
школьников ''Сибириада. Шаг в 
мечту" 

Департамент образования Новосибирской области, 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Новосибирский государственный университет", 
государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Государственный университет - 
Высшая школа экономики", негосударственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Сибирский 
университет потребительской кооперации", 
администрация муниципального образования  
г. Бердска, муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Экономический лицей г. Бердска" 

экономика обществознание III 

астрономия и 
физика космоса 

(география, 
информатика, 
математика, 

физика, химия) 

физика III 25.  Московская олимпиада 
школьников 

Департамент образования города Москвы, Совет 
ректоров вузов Москвы и Московской области 

информатика информатика II 
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география география III 

химия химия II 

физика физика II 

математика математика I 

26.  
Московская традиционная 
олимпиада школьников по 
лингвистике 

Департамент образования города Москвы, Совет 
ректоров вузов Москвы и Московской области 

лингвистика 
(иностранные 

языки, 
математика, 

русский язык) 

русский язык III 

27.  Областная олимпиада 
школьников памяти С.А.Каплана 

Министерство образования Нижегородской области, 
государственное образовательное учреждение 
"Поволжский цент аэрокосмического образования" 
Министерства образования Нижегородской области 

комплекс 
предметов 

(информатика, 
обществознание, 
физика, химия, 

экономика) 

физика III 

28.  Общероссийская олимпиада 
школьников ''Полиглот-Плюс" 

 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В.  Ломоносова", 
некоммерческая организация "Ассоциация школ 
Международного Бакалавриата стран Содружества 
Независимых Государств", некоммерческая 
организация "Фонд поддержки и развития 
образования" 

 

иностранные 
языки 

иностранные 
языки III 

29.  
Объединенная московская 
межвузовская математическая 
олимпиада 

Департамент образования города Москвы, Совет 
ректоров вузов Москвы и Московской области математика математика III 
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30.  Олимпиада МГИМО(У) МИД 
России для школьников 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации", открытое акционерное общество 
"Редакция газеты "Известия", Российская ассоциация 
содействия ООН 

гуманитарные и 
социальные 

науки (история, 
литература, 

обществознание) 

история, 
обществознание II 

русский язык русский язык III 

31.  Олимпиада МЭСИ для 
школьников 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики (МЭСИ)" математика математика III 

32.  
Олимпиада школьников 
"Балтийский научно-инженерный 
конкурс" 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет", общество с ограниченной 
ответственностью "Наукоёмкие Информационные 
технологии" 

математика математика III 

33.  Олимпиада школьников "Будущее 
инновационной России " 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Курский 
государственный технический университет" 

математика математика III 

34.  

Олимпиада школьников 
"Всероссийская викторина по 
финансовому рынку для 
старшеклассников" 

Федеральная служба по финансовым рынкам 
Российской Федерации, Фонд "Институт фондового 
рынка и управления" 

экономика и 
управление 

(обществознание, 
право, 

экономика) 

обществознание I 

35.  
Олимпиада школьников 
"Всероссийский конкурс научных 
работ школьников "Юниор" 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Национальный 
исследовательский ядерный университет "МИФИ", 
Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" 

комплекс 
предметов 

(математика, 
физика, 

информатика, 
экология, 

биология, химия) 

математика, 
физика, химия, 

биология 
III 
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36.  

Олимпиада школьников 
"Всероссийский открытый 
конкурс дирижеров - учащихся 
средних специальных учебных 
заведений" 

 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Нижегородская государственная 
консерватория (академия) имени М.И. Глинки", 
государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Нижегородский хоровой колледж имени   
Л.К. Сивухина" 

 

хоровое 
дирижирование - III 

37.  Олимпиада школьников 
"Государственный аудит" 

 

Счетная палата Российской Федерации, федеральное 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова", Ассоциация контрольно-счетных 
органов Российской Федерации, государственный 
научно-исследовательский институт системного 
анализа Счетной палаты Российской Федерации 

 

государственный 
аудит (история, 

математика, 
обществознание, 

право, 
экономика) 

обществознание III 

38.  Олимпиада школьников 
"Инновационные технологии" 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Национальный исследовательский 
технологический университет "МИСиС" 

 

комплекс 
предметов 

(математика, 
физика, химия, 
информатика, 

творческий 
конкурс 

"Выбираю 
профессию") 

 

 

математика, 
физика, химия, 
информатика 

II 
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39.  Олимпиада школьников "Кадры 
XXI века" 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева", министерство 
образования Нижегородской области 

физика физика III 

история история II 

русский язык русский язык II 

география география III 

литература литература II 

математика математика I 

физика физика II 

химия химия II 

экономика обществознание III 

механика 
(математика, 

физика) 
математика III 

право обществознание III 

информатика информатика III 

геология 
(география, 
математика, 

физика) 

математика III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова" 

иностранные 
языки 

иностранные 
языки II 
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обществознание обществознание II 

биология биология III 

международные 
отношения и 
глобалистика 

(история, 
обществознание) 

история, 
обществознание III 

41.  Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова", федеральное 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет" 

психология 
(биология, 

математика, 
обществознание) 

биология III 

42.  
Олимпиада школьников 
"Ломоносов" (проект "Стань 
журналистом!") 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова", федеральное 
государственное учреждение "Редакция "Российской 
газеты", федеральное государственное унитарное 
предприятие "Государственная телерадиокомпания 
"Радио России" 

журналистика 
(иностранные 

языки, 
литература) 

литература III 

43.  Олимпиада школьников "Основы 
православной культуры" 

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет" 

основы 
православной 

культуры 
(история) 

история II 

44.  Олимпиада школьников "Основы 
управления (менеджмента)" 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова" 

 

комплекс 
предметов 

(обществознание, 
история) 

обществознание III 
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45.  Олимпиада школьников "Паруса 
надежды" 

Некоммерческая организация "Ассоциация высших 
учебных заведений транспорта", государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 
государственный университет путей сообщения" 

математика математика III 

обществознание обществознание I 

история история I 

физика физика I 

математика математика I 

литература литература I 

химия химия II 

география география II 

иностранные 
языки 

иностранные 
языки III 

право обществознание III 

46.  Олимпиада школьников "Покори 
Воробьевы горы!" 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова", закрытое 
акционерное общество "Редакция газеты 
"Московский комсомолец" 

биология биология III 

47.  Олимпиада школьников "Турнир 
имени М.В. Ломоносова" 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В.  Ломоносова", 
негосударственное образовательное учреждение 
"Московский Центр непрерывного математического 
образования", государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Московский институт открытого 
образования", Департамента образования города 
Москвы, Российская академия наук, государственное 

комплекс 
предметов 

(математика, 
физика, химия, 

история, 
биология, 

лингвистика, 
астрономия и 
науки о Земле, 

литература) 

математика, 
физика, 

биология, 
история 

III 
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образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 
авиационный институт (государственный 
технический университет)", государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский 
государственный технологический университет 
"Станкин" 

физика физика II 
48.  Олимпиада школьников "Физтех" 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский физико-технический институт 
(государственный университет)" математика математика II 

49.  

Олимпиада школьников в 
Российском государственном 
социальном университете по 
русскому языку 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Российский государственный социальный 
университет" 

русский язык русский язык III 

50.  
Олимпиада школьников 
''Интеллектуальный марафон 
имени Н.Д. Кондратьева'' 

Учреждение Российской академии наук Институт 
экономики Российской академии наук, 
образовательное учреждение "Открытый Лицей - 
Всероссийская заочная многопредметная школа" 

экономика обществознание III 

51.  

Олимпиада школьников 
"Всероссийский конкурс учебно - 
исследовательских работ 
учащихся общеобразовательных и 
экономических школ, лицеев, 
гимназий и колледжей 
''Экономический рост России" 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Финансовая академия при 
Правительстве Российской Федерации", 
Общественная организация "Вольное экономическое 
общество России" 

экономика обществознание II 

архитектурная 
графика - III 

52.  
Олимпиада школьников 
Московского государственного 
строительного университета 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский государственный строительный 
университет", государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Воронежский государственный 

рисунок - III 
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архитектурно-строительный университет", 
федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет", 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин)", 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Марийский государственный технический 
университет" 

 

53.  
Олимпиада школьников 
''Наследники Левши" Тульского 
государственного университета 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Тульский 
государственный университет" 

физика физика III 

54.  
Олимпиада школьников по 
информатике и 
программированию 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оптики" 

информатика информатика I 

культура и 
искусство 
(рисунок и 

композиция) 

- II 

55.  
Олимпиада школьников по 
комплексу предметов ''Культура и 
искусство'' 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет 
технологии и дизайна" 

культура и 
искусство 
(рисунок, 
живопись, 

композиция, 
история 

искусства и 
культуры) 

- II 
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русский язык русский язык II 

56.  Олимпиада школьников РГГУ 

 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Российский государственный гуманитарный 
университет" 

 
история история III 

57.  

Олимпиада школьников 
Российского государственного 
аграрного университета– МСХА 
имени К.А.Тимирязева 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Российский государственный аграрный 
университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" 

естественные 
науки (биология, 

математика, 
химия) 

математика III 

58.  Олимпиада школьников 
''САММАТ" 

 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Самарский государственный университет" 

 

математика математика III 

география география II 

право обществознание III 

история история III 

физика физика II 

иностранные 
языки 

иностранные 
языки III 

химия химия III 

биология биология III 

экономика обществознание III 

 

 

 

 

59.  

 

 

 

 

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

 

 

 

 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет" 

математика математика III 
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обществознание обществознание III 

филология 
(иностранные 

языки, 
литература, 

русский язык) 

русский язык, 
литература III 

60.  Олимпиада школьников "Сурские 
таланты" 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Пензенский государственный университет", 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Пензенский государственный педагогический 
университет имени В.Г. Белинского", 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства" 

комплекс 
гуманитарных и 

естественно-
научных 

предметов 
(биология, 
география, 

иностранные 
языки, 

информатика, 
история, 

литература, 
математика, 

обществознание, 
русский язык, 

физика, химия) 

математика III 

61.  Олимпиада школьников ''Турнир 
городов" 

Департамент образования города Москвы, 
негосударственное образовательное учреждение 
"Московский Центр непрерывного математического 
образования", Оргкомитет международного Турнира 
городов 

математика математика I 

62.  Олимпиада школьников "Учитель 
школы будущего" 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования города 
Москвы "Московский городской педагогический 
университет", государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Московский педагогический 
государственный университет" 

иностранные 
языки 

иностранные 
языки III 
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история история I 

информатика информатика I 

математика математика II 

техника и 
технологии 

(математика, 
физика) 

математика, 
физика I 

химия химия II 

литература литература II 

естественные 
науки (биология, 

математика, 
химия) 

математика, 
биология II 

обществознание обществознание II 

гуманитарные и 
социальные 

науки (история, 
литература, 

обществознание) 

обществознани
е II 

63.  Олимпиада школьников ''Шаг в 
будущее'' 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана" 

физика физика II 

64.  

Открытая интернет-олимпиада 
школьников по математике по 
Северо-Западному федеральному 
округу 

 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оптики" 

 

 

математика математика III 
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физика физика III 

химия химия III 

65.  

Открытая межвузовская 
олимпиада школьников 
Сибирского федерального округа 
''Будущее Сибири" 

Совет ректоров вузов Сибирского федерального 
округа, государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Новосибирский государственный 
технический университет", государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Томский 
государственный университет", государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Новосибирский 
государственный университет" 

география география III 

66.  
Открытая олимпиада школьников 
Волгоградского государственного 
технического университета 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Волгоградский государственный технический 
университет", Комитет по образованию 
администрации Волгоградской области 

техника и 
технологии 

(математика, 
физика) 

математика III 

67.  Открытая олимпиада школьников 
по программированию 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский институт открытого образования", 
негосударственное образовательное учреждение 
"Московский Центр непрерывного математического 
образования" 

информатика информатика I 

68.  
Открытая олимпиада школьников 
по физике Башкирского 
государственного университета 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Башкирский государственный университет", 
Министерство образования Республики 
Башкортостан 

физика физика III 

69.  

Открытый всероссийский конкурс 
молодых исполнителей на 
струнных инструментах 
''Мерзляковка приглашает друзей" 
II 

Министерство культуры Российской Федерации, 
Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Академический музыкальный колледж 
при Московской государственной консерватории  
им. П.И. Чайковского" 

инструментально
е 

исполнительство 
(оркестровые 

струнные 
инструменты) 

- III 
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физика физика II 

70.  
Отраслевая физико-
математическая олимпиада 
школьников Росатома 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Национальный 
исследовательский ядерный университет "МИФИ", 
государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" 

математика математика III 

математика математика III 
71.  

Предметные олимпиады для 
школьников на звание 
''Стипендиат Астраханского 
государственного университета" 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Астраханский государственный университет" русский язык русский язык III 

72.  
Региональная межпредметная 
олимпиада школьников по 
экономике 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет 
экономики и финансов" 

экономика и 
управление 

(математика, 
обществознание, 

экономика) 

обществознание II 

73.  
Региональная межпредметная  
олимпиада школьников 
''Агрообразование – ХХI век" 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Белгородская государственная 
сельскохозяйственная академия" 

сельское 
хозяйство 
(биология, 

обществознание, 
физика, химия) 

биология III 

74.  
Региональная олимпиада для 
школьников Совета ректоров 
вузов Камчатского края 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Камчатский государственный университет имени 
Витуса Беринга", Совет ректоров вузов Камчатского 
края, Министерство образования и науки 
Камчатского края 

комплекс 
предметов 

"Олимпийская 
декада" (биология, 

география, 
иностранные 

языки, 
информатика, 

история, 
литература, 
математика, 

обществознание, 
русский язык, 

физика) 

математика, 
история, 

иностранные 
языки 

III 
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русский язык русский язык III 

75.  Региональная олимпиада 
школьников 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Алтайская государственная педагогическая 
академия" 

иностранные 
языки 

иностранные 
языки III 

76.  
Региональная олимпиада 
школьников "Инновационные 
технологии" 

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский 
государственный технический университет - УПИ 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", 
Уральское отделение Российской академии наук 

инновационные 
технологии 

(математика, 
физика, химия) 

физика III 

77.  
Региональная олимпиада 
школьников "Олимпиадный 
марафон имени В.П. Лукачёва" 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Самарский государственный аэрокосмический 
университет имени академика С.П. Королева" 

физика физика III 

русский язык русский язык III 

математика математика III 78.  

Региональная олимпиада 
школьников вузов Санкт-
Петербурга для профессионально 
ориентированной молодежи 

Комитет по науке и высшей школе правительства 
Санкт-Петербурга, Совет ректоров вузов Санкт-
Петербурга 

физика физика II 

обществознание обществознание III 

79.  

Региональная открытая 
предметная олимпиада 
школьников Казанского 
государственного университета 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан, 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Казанский государственный университет имени 
В.И. Ульянова-Ленина" 

физика физика III 

журналистика 
(литература, 
испытание 
творческой 

направленности 
по журналистике) 

литература III 80.    

Региональный конкурс 
школьников Челябинского 
университетского 
образовательного округа 

Министерство образования и науки Челябинской 
области, Ассоциация образовательных учреждений и 
научных организаций "Челябинский 
университетский образовательный округ", 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Челябинский государственный университет", 
закрытое акционерное общество "ЧР-Менеджер", обществознание обществознание III 
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открытое акционерное общество "Государственный 
ракетный центр имени академика В.П. Макеева", 
открытое акционерное общество 
"Уралсвязьинформ", федеральное государственное 
учреждение науки "Уральский научно-практический 
центр радиационной медицины" 

иностранные 
языки 

иностранные 
языки III 

81.  
Республиканский физико-
технический конкурс школьников 
''Исследуем и проектируем'' 

Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Якутский государственный 
университет имени М.К. Аммосова", 
государственное образовательное учреждение 
"Физико-математический форум "Ленский край" 
Министерства образования Республики Саха 
(Якутия)" 

технические 
(математика, 

физика) 
математика III 

82.  
Санкт-Петербургская 
астрономическая олимпиада 
школьников 

Комитет по образованию правительства Санкт-
Петербурга, федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет", 
государственное образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных" 

астрономия 
(математика, 

физика) 
физика III 

83.  Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников по математике 

Комитет по образованию правительства Санкт-
Петербурга, федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет", государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена", государственное образовательное 
учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных", Санкт-Петербургское отделение 
Математического института имени В.А. Стеклова 
Российской академии наук 

математика математика I 
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84.  Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников по химии 

Комитет по образованию правительства Санкт-
Петербурга, Государственное образовательное 
учреждение "Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных" 

химия химия III 

85.  
Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников "Умницы 
и умники" 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации", открытое акционерное общество 
"Первый канал" 

гуманитарные и 
социальные 

науки (история, 
литература, 

обществознание) 

обществознание I 

86.  
Теоретическая олимпиада 
учащихся музыкальных училищ и 
колледжей 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Нижегородская государственная 
консерватория (академия) имени М.И. Глинки" 

теория и история 
музыки - III 

русский язык русский язык II 
87.  Южно-Уральская олимпиада 

школьников 
Министерство образования и науки Челябинской 
области, Совет ректоров вузов Челябинской области математика математика III 

 


