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№

ПЕРЕЧЕНЬ
ОЛИМПИАД НА ОКТЯБРЬ 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД
Олимпиада

возраст

предмет

сроки

1

Олимпиада школьников
«В начале было Слово...»
https://олимп.рпу.рф

8–11
классы

История, литература,
обществознание, русский
язык

До 29
октября

2

Олимпиада «Высшая
проба»
https://olymp.hse.ru/mmo

7-11

Регистрация
продлится
до 28
октября

3

Всероссийская
Сеченовская олимпиада
школьников
Всероссийская
Сеченовская олимпиада
школьников по биологии
https://www.sechenov.ru/un
ivers/structure/facultie/dovu
z/olimpiady

5–11
классы

экономика, география,
история, история мировых
цивилизаций, математика,
литература, право,
обществознание,
востоковедение, дизайн,
журналистика, русский язык,
физика, электроника,
восточные языки,
информатика, психология,
иностранные языки,
политология, социология,
философия, финансовая
грамотность, основы бизнеса
биология

4

Межрегиональная
олимпиада по праву
«Фемида»
https://rgup.ru/pages/olimp

9–11
классы

право

5

Многопредметная
олимпиада «Юные
таланты»
http://olymp.psu.ru/

Регистрация
на
отборочный
этап открыта
до 10 ноября
Октябрь

биология и экология
география
геология
журналистика
иностранные языки
информатика
история
конфликтология
литература
математика
психология

Регистрация
открыта до 1
ноября

социология
физика
философия
химия
экономика
математика

6

Московская олимпиада
школьников
http://mos.olimpiada.ru

6–7
классы

7

Олимпиада «Формула
Единства»/«Третье
тысячелетие»
https://www.formulo.org/ru/
olymp/

5–11
классы

английский, физика, химия,
биоглогия

8

Национальная
технологическая
олимпиада
https://ntcontest.ru/

5–11
классы

биология география
информатика математика
обществознание
робототехника физика химия

9

Олимпиада МГИМО(У)
МИД России для
школьников
https://olymp.mgimo.ru/

9–11
классы

история, обществознание

10

Олимпиада школьников 7–11
«Робофест» по физике
классы
http://www.russianrobofest.r
u/olimpiada/

робототехника , физика

11

Олимпиада школьников
«Физтех»
https://olymp.mipt.ru/

9–11
классы

Олимпиада проходит по
математике, физике и
биологии.

12

Олимпиада «Шаг в
будущее»
https://olymp.bmstu.ru/ru/fr
ont

9–11
классы

Олимпиада проходит по
математике, физике и
биологии

13

Олимпиада СевероКавказского федерального
университета «45
параллель»
http://olymp.ncfu.ru/olympi
ad/parallel

5-11
классов

по математике, химии,
информатике, физике,
русскому языку, географии,
биологии, праву,
обществознанию и
экономике

14

Южно-Российская
межрегиональная

6–11
классы

рисунок, живопись,
композиция, черчение

Октябрь

Отборочный
этап пройдет
дистанционн
о с 20
октября по
10 ноября
Регистрация
и
отборочный
этап
проходят до
27 октября
Октябрь

Подготовите
льный этап
пройдет с 25
по 29
октября

Открыта
регистрация.
Первая
волна отбора
пройдет с 22
по 25
октября
Октябрь

Отборочный
муниципаль

олимпиада школьников
«Архитектура и
искусство»
http://www.raai.sfedu.ru/02
_olimp/001_obsh_info.php
15

ный этап
стартует 1
ноября

Многопрофильная
инженерная олимпиада
«Звезда»
https://zv.susu.ru/

16
Олимпиада школьников
«Основы православной
культуры»
http://opk.pravolimp.ru/

5–11
классы

по русскому языку,
естественным наукам,
обществознанию, истории,
праву, экономике,
психологии и по
направлению «техника и
технологии»
историю и культуру
православия

Идет
Отборочный
этап

Идет
Отборочный
этап

17

Олимпиада школьников
«Ломоносов» МГУ
http://olymp.msu.ru

5–11
классы

предметы
общеобразовательной
программы

Открыта
регистрация

18

Олимпиада «Надежда
энергетики»
https://www.energyhope.ru/

9–11
классы

информатика математика
физика

Регистрация
откроется в
октябре

19

Северо-Восточная
олимпиада по русскому
языку и литературе
https://fdop.svfu.ru/olimpiadyshkolnikov2/severovostochnaya-olimpiadashkolnik/

8–11
классы

Литература, русский язык

Идет
регистрация
на
отборочный
этап

