
 

№ 

Наименование олимпиады в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 916 от 19.11.12 г. 

Общеобразовательные предметы, 

отвечающие профилю олимпиады 

1.  Байкальская олимпиада школьников иностранный язык 

2.  Всероссийская интернет-олимпиада «Нанотехнологии 

- прорыв в будущее» 

математика, физика, химия 

3.  Всероссийский конкурс научных работ школьников 

«Юниор» 

физика, информатика 

4.  Всероссийский турнир юных физиков физика 

5.  Всесибирская открытая олимпиада школьников математика, физика, химия, 

информатика 

6.  Городская открытая олимпиада школьников по 

физике 

физика 

7.  Интернет-олимпиада школьников по физике физика 

8.  Междисциплинарная олимпиада школьников имени 

В.И. Вернадского 

обществознание 

9.  Международная Менделеевская олимпиада 

школьников по химии 

химия 

10.  Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников русский язык 

11.  Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки» 

физика, химия 

12.  Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 

проба» 

математика, обществознание 

13.  Межрегиональная олимпиада школьников 

«САММАТ» 

математика, 

14.  Межрегиональная олимпиада школьников на базе 

ведомственных образовательных учреждений 

математика, иностранный язык 

15.  Межрегиональная олимпиада школьников по 

математике и криптографии 

математика, 

16.  Межрегиональная химическая олимпиада 

школьников имени академика П.Д. Саркисова 

химия 

17.  Многопредметная олимпиада «Юные таланты» химия 

18.  Московская олимпиада школьников русский язык, математика, 

физика, химия, информатика,  

иностранный язык 

19.  Объединённая межвузовская математическая 

олимпиада 

математика, 

20.  Физика управляет миром физика 

21.  Олимпиада школьников «Государственный аудит» обществознание 

22.  Олимпиада школьников «Ломоносов» математика, физика, химия,  

обществознание,  иностранный 

язык 

23.  Олимпиада школьников «Надежда энергетики» физика 

24.  Олимпиада школьников «Наследники Левши» 

Тульского государственного университета по физике 

физика 
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Наименование олимпиады в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 916 от 19.11.12 г. 

Общеобразовательные предметы, 

отвечающие профилю олимпиады 

25.  Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» математика, физика, химия,  

обществознание,  иностранный 

язык 

26.  Олимпиада школьников «Шаг в будущее» физика 

27.  Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 

русский язык, математика, 

физика, химия, обществознание,  

иностранный язык 

28.  Олимпиада Юношеской математической школы математика,  

29.  Открытая межвузовская олимпиада школьников 

Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» 

физика, химия 

30.  Открытая олимпиада школьников «Информационные 

технологии» 

информатика 

31.  Открытая олимпиада школьников по 

программированию 

информатика 

32.  Открытая региональная межвузовская олимпиада 

вузов Томской области (ОРМО) 

физика 

33.  Отраслевая физико-математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

математика, физика 

34.  Региональный конкурс школьников Челябинского 

университетского образовательного округа 

обществознание,  иностранный 

язык 

35.  Российская аэрокосмическая олимпиада школьников физика 

36.  Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада математика, физика 

37.  Санкт-Петербургская олимпиада школьников по 

математике 

математика,  

38.  Санкт-Петербургская олимпиада школьников по 

химии 

химия 

39.  Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников 

«Умницы и умники» 

русский язык,  

40.  Турнир городов математика,  

41.  Турнир имени М.В. Ломоносова математика, физика, химия 

42.  Физико-математические олимпиады «Физтех» математика, физика 

 


