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ПЕРЕЧЕНЬ
ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ
Предоставляющих льготы в вузах для победителей и призеров
НА НОЯБРЬ 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Олимпиада

возраст

предмет

сроки

1

Южно-Российская
6–11
межрегиональная олимпиада классы
школьников «Архитектура и
искусство»
http://www.raai.sfedu.ru/02_oli
mp/001_obsh_info.php

рисунок,
живопись,
композиция,
черчение

Отборочный
муниципальны
й этап стартует
1 ноября

2

Фонд
«Золотое
сечение» 8–11
проводит олимпиаду «Миссия классы
выполнима. Твое призвание –
фмнансист»
http://www.mission.fa.ru

регистрация до
30.11

2

Всероссийская олимпиада для 8–11
старшеклассников
по классы
финансовой
грамотности
(Финатлон
для
старшеклассников)

Экономике,
информатике,
истории,
математике,
обществознан
ию,
английскому
языку,
экономика

Регистрация
проходит до 5
декабря

http://fin-olimp.ru
3

Всероссийский
конкурс 8-11
научных работ школьников
«Юниор»
https://olymp.mephi.ru/junior

ноябрь

4

Герценовские
олимпиады 8-11
школьников
https://olymp.herzen.spb.ru

иностранные
ноябрь
языки,
биология,
география и
педагогика
ноябрь

5

6

1
7-11
Городская
открытая
олимпиада школьников по
физике
https://physolymp.spb.ru
Олимпиада «Государственный 10-11
аудит»
http://www.olimp.audit.msu.ru/

олимпиада по ноябрь
обществознан
ию
«Государстве
нный аудит»

7

8-11

8

Инженерная
олимпиада
школьников
Интернет-олимпиада
8-11
школьников по физике
https://olymp.mephi.ru/engineeri
ng/about

9

Олимпиада
по
праву 8-11
Московской государственной классов
юридической академии имени
О. Е. Кутафина
http://msal.ru/content/abiturienta
m/kutafinskaya-olimpiadashkolnikov-po-pravu

Право

Первый
дистанционный
этап стартует
28
ноября;
регистрация
открыта
Регистрация
продлится до
26 ноября

8-11

Биология
ноябрь
Обществозна
ние Русский
язык

Междисциплинарная
8-11
олимпиада школьников имени
В. И. Вернадского
http://vernadsky.online/

по истории и ноябрь
обществознан
ию

10
Межвузовская
олимпиада
школьников «Первый успех»
https://www.herzen.spb.ru/abitur
ients/olymp_for_high_school_st
udents/1_uspeh/#%D0%B3%D1
%80%D0%B0%D1%84%D0%
B8%D0%BA
11

ноябрь

12

10-11

ИЗО

ноябрь

информатике,
истории,
математике,
обществознан
ию, русскому
языку,
физике,
химии
и
филологии
Право

Идет
отборочный
этам до 13.02

Международная
олимпиада
школьников
«Искусство
графики»
https://new.mospolytech.ru/iskus
stvo_grafiki
13

Многопрофильная олимпиада 8-11
УрФУ
для
школьников классов
«Изумруд»
http://izumrud.urfu.ru/

14

Межрегиональная олимпиада 9–11
по праву «Фемида»
классы
https://rgup.ru/pages/olimp

15

8–11

Искусство

Регистрация на
отборочный
этап открыта
до 10 ноября
Отбороч

Межрегиональная олимпиада классы
«Архитектура и искусство» по
комплексу предметов
http://www.tyuiu.ru/abitur/olym
p/arhid/

ный
этап
проходит
онлайн до 14
февраля 2022
года

16

8–11
Межрегиональная олимпиада классы
имени В. Е. Татлина
http://www.pguas.ru/tatlin?layou
t=edit&id=1499

Искусство

Отборочный
этап продлится
до 10 декабря

17

Олимпиада
Казанского
федерального университета
http://admissions.kpfu.ru/mpo

ноябрь

18

Олимпиада
«Формула 5–11
Единства»/«Третье
классы
тысячелетие»
http://www.formulo.org/ru/

русский язык,
татарский
язык,
математика,
информатика,
физика,
химия,
биология,
география,
геология,
обществознан
ие, история,
литература,
иностранные
языки,
экология,
астрономия,
право,
политология,
экономика,
педагогика.
Английский,
физика,
химия,
биоглогия

19

Олимпиада по комплексу Искусст
предметов
«Культура
и во ИЗО
искусство»
http://olimp.prouniver.ru/

20

Олимпиада
РГГУ
для
школьников
http://cdo.rggu.ru/section.html?i
d=484

декабрь

21

Олимпиада
Университета Информ 7–11 классы
Иннополис «Innopolis Open»
атика, ,
http://olymp.innopolis.ru/ooui/
Математ
ика,

Первый
пробный
тур
пройдет с 15 по
19 ноября

Отборочный
этап пройдет
дистанционно с
20 октября по
10 ноября
Отборочный
этап продлится
до 31 января

22

23

роботот
ехника
Олимпиада «Гранит науки»
Санктhttp://ogn.spmi.ru/
Петербу
ргский
горный
универс
итет
проводи
т
для
школьни
ков 9-11
Олимпиада
«Покори 5–11
Воробьевы горы!»
классы
http://www.bio.msu.ru/doc/inde
x.php?ID=172

24

Олимпиада
школьников 8–11
Российской
академии классы
народного
хозяйства
и
государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации
http://www.ranepa.ru/shkolnik/o
limpiada

25

Олимпиада СПбГУ
http://barsic.spbu.ru/olymp/inde
x.html

Математика
Физика

Отборочный
этап начнется
26 ноября

Соревнования
проходят по
биологии,
географии,
журналистике
,
иностранным
языкам,
истории,
литературе,
математике,
обществознан
ию, физике и
химии...
обществознан
ие,
английский
язык, история,
журналистика
, экономика,
политология,
китайский
язык,
финансовая
грамотность
Соревнования
проводятся по
биологии,
географии,
инженерным
системам
(математика,
химия,
физика,
информатика)
,
иностранным
языкам
(английский,
испанский,

ноябрь

Регистрация
открыта до 15
ноября

Отборочный
этап пройдет с
20 октября по
12 января

26

Олимпиада школьников
мир права»
https://olimp.rpa-mu.ru/

27

Открытые
олимпиады 7-11
школьников
Университета классов.
ИТМО
https://olymp.itmo.ru/p/olympit-20-21/1630

28
Открытая
олимпиада
программированию
https://olympiads.ru/zaoch/
29

30

«В 7–11
классы

5–11
по классы

немецкий,
французский,
китайский),
информатике,
истории,
математике,
медицине
(биология),
обществознан
ию,
праву,
физике,
химии,
журналистике
,
«Современны
й менеджер»
(английский
язык,
математика,
обществознан
ие),
социологии
(обществозна
ние, история),
филологии
(русский
язык,
литература,
иностранные
языки)
и
экономике.
История
Регистра
Право
ция стартует 2
ноября
по
Первый
математике и отбора
информатике стартует
ноября
Информатика

Открытая олимпиада вузов 8-11
Томской области
классов
http://abiturient.tsu.ru/ru/content
/ormo
9–11

тур
22

Следую
щая олимпиада
ожидается
в
ноябре
ноябрь

Химия

Онлайн-

Открытая
олимпиада
chem@mipt.ru

химическая классы

31
Олимпиада «Газпром»
https://olympiad.gazprom.ru/

9–11
классы

этап проходит
до 9 января
Информатика
Математика
Физика
Химия
Экономика
по
математике и
физике

Регистрация
открыта до 12
января
2022
года

по
финансовой
грамотности,
экономике,
химии,
русскому,
немецкому и
английскому
языкам
Математика

Регистрация на
отборочный
этап продлится
до 23 января

32

Физико-математическая
олимпиада «Росатом»
https://olymp.mephi.ru/rosatom/
about

33

Плехановская
олимпиада 8-11
школьников
классов
https://www.rea.ru/ru/org/manag
ements/priem/Pages/english.asp
x

34

Санкт-Петербургская
6–11
олимпиада школьников по классы
математике
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp/
index.html

35

Санкт-Петербургская
олимпиада по химии
http://chemspb.3dn.ru/

36

9–11
Сибирская
олимпиада классы
«Архитектурно-дизайнерское
творчество»
http://sibolimpiada.nsuada.ru/

ИЗО
Черчение

37

Олимпиады МГХПА имени С. 6–11
Г. Строганова
классы
https://mghpu.ru/olimpiada/xstroganovskajaolimpiada/novosti-olimpiady#

38

10–11
Телевизионная гуманитарная классы
олимпиада
школьников
«Умницы и умники»
https://abiturient.mgimo.ru/olim
piady/umniki

рисунок,
ноябрь
живопись,
скульптура,
транспортный
и предметный
дизайн
История
Проходит
до
Литература
июля 2022 года
Обществозна
ние Право

7-11
классов

8–11
классы

ноябрь

Следующее
соревнование
ожидается
в
ноябре
2021
года

Химия

Отборочный
этап начнется 8
ноября

39

Университетская олимпиада 2-11
школьников «Бельчонок»
классов
http://dovuz.sfukras.ru/belchonok/

40

5–11
Филологическая
олимпиада классы
«Юный словесник»
http://filolimp55.ru/

Биология,
Обществозна
ние,
Информатика,
физика,
математика,х
имия
Литература
Русский язык

Отборочный
этап проходит
до 13 января

Регистрация
пройдет с 20
октября по 30
ноября;
отборочный
этап стартует 1
декабря

ПЕРЕЧЕНЬ
ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ

Рекомендованных к участию

№

1

Олимпиада

возраст

Всероссийская
Олимпиада 6–11
"Умники России"
классы
https://school-olympiads.ru/

предмет

сроки

Математик
а, Окр.мир,
Русский
язык,
Английски
й язык.

работы
участников
будут
приниматься
до 15 ноября
(включительн
о).
Приём заявок
до 26 декабря
включительно

2

Самая
массовая 1-11
международная
классы
дистанционная
олимпиада по русскому языку
«Синий бегемот»
https://bluehippo.ru/

по
русскому
языку

3

ДИСТАНЦИОННАЯ
ОЛИМПИАДА ПО
МАТЕМАТИКЕ
«ПЯТЬЮ
ПЯТЬ»
https://fivefive.ru/

Математик
а

4

Миссия

Приём заявок
до 26 декабря
включительно

