
Перечень олимпиад школьников по профилям, 2022-2023 учебный год 

Астрономия 

Наименование олимпиады № в перечне  Уровень 

Московская олимпиада школьников 37  1 

Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада  71  1 

 

Биология 

Наименование олимпиады № в перечне  Уровень 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  48  1 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета  

58  1 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая 

проба» 

8  2 

Всесибирская открытая олимпиада школьников  14  2 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Будущие исследователи - будущее науки» 

29  2 

Олимпиада школьников «Физтех» 52  2 

Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников  10  3 

 

Химия 

Наименование олимпиады №в перечне  Уровень 

Всесибирская открытая олимпиада школьников  14  1 

Многопредметная олимпиада «Юные таланты» 35  1 

Московская олимпиада школьников 37  1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  48  1 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета  

58  1 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 8  2 

Межрегиональные предметные олимпиады федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

34  2 

Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского 

федерального округа «Будущее Сибири» 

61  2 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников 72  2 

Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников  10  3 

https://olimpiada.ru/activity/99
https://olimpiada.ru/activity/287
https://olimpiada.ru/activity/324
https://olimpiada.ru/activity/124
https://olimpiada.ru/activity/124
https://olimpiada.ru/activity/5668
https://olimpiada.ru/activity/5668
https://olimpiada.ru/activity/318
https://olimpiada.ru/activity/358
https://olimpiada.ru/activity/358
https://olimpiada.ru/activity/5735
https://olimpiada.ru/activity/5149
https://olimpiada.ru/activity/317
https://olimpiada.ru/activity/222
https://olimpiada.ru/activity/109
https://olimpiada.ru/activity/350
https://olimpiada.ru/activity/445
https://olimpiada.ru/activity/445
https://olimpiada.ru/activity/5670
https://olimpiada.ru/activity/379
https://olimpiada.ru/activity/379
https://olimpiada.ru/activity/379
https://olimpiada.ru/activity/379
https://olimpiada.ru/activity/369
https://olimpiada.ru/activity/369
https://olimpiada.ru/activity/247
https://olimpiada.ru/activity/5148


Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки» 

29  3 

Олимпиада школьников «Гранит науки» 47  3 

Открытая химическая олимпиада 66  3 

Турнир имени М.В. Ломоносова  78  3 

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» 79  3 

 

Экология 

Наименование олимпиады № в 

перечне 

                 Предмет Уровень 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

48 почвоведение, экология и 

природопользование 

2 

Московская олимпиада школьников 37 экология 3 

 

География 

Наименование олимпиады № в перечне  Уровень 

Многопредметная олимпиада «Юные таланты» 35  1 

Московская олимпиада школьников 37  1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  48  1 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета  

58  1 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 8  2 

Герценовская олимпиада школьников 16  2 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы 

горы!» 

        50  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://olimpiada.ru/activity/362
https://olimpiada.ru/activity/362
https://olimpiada.ru/activity/5480
https://olimpiada.ru/activity/5353
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/5159
https://olimpiada.ru/activity/327
https://olimpiada.ru/activity/327
https://olimpiada.ru/activity/5675
https://olimpiada.ru/activity/211
https://olimpiada.ru/activity/104
https://olimpiada.ru/activity/354
https://olimpiada.ru/activity/446
https://olimpiada.ru/activity/446
https://olimpiada.ru/activity/5715
https://olimpiada.ru/activity/5028
https://olimpiada.ru/activity/5444
https://olimpiada.ru/activity/5444


Гуманитарные и социальные науки 

Наименование олимпиады № в 

перечне 

                    Предмет Уровень 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского  

22            история, обществознание 1 

Телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников «Умницы 

и умники» 

76 журналистика, зарубежное регионоведение, 

международные отношения, политология, 

реклама и связи с общественностью 

1 

Олимпиада МГИМО МИД России 

для школьников 

42 история, обществознание 2 

 

История 

Наименование олимпиады № в 

перечне 

 Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 8  1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  48  1 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета  

58  1 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи 

- будущее науки» 

29  2 

Московская олимпиада школьников 37  2 

Олимпиада РГГУ для школьников 45  2 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»  50  2 

Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации  

57  2 

Турнир имени М.В. Ломоносова  78  2 

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое 

призвание - финансист!»  

9  3 

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников  11  3 

Международная олимпиада школьников Уральского федерального 

университета «Изумруд» 

26  3 

Олимпиада школьников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)» «В мир права» 

59  3 

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской 

области (ОРМО) 

65  
 

 

 

 

https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/206
https://olimpiada.ru/activity/5005
https://olimpiada.ru/activity/5005
https://olimpiada.ru/activity/147
https://olimpiada.ru/activity/353
https://olimpiada.ru/activity/459
https://olimpiada.ru/activity/459
https://olimpiada.ru/activity/359
https://olimpiada.ru/activity/359
https://olimpiada.ru/activity/103
https://olimpiada.ru/activity/392
https://olimpiada.ru/activity/164
https://olimpiada.ru/activity/5285
https://olimpiada.ru/activity/5285
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/5418
https://olimpiada.ru/activity/5418
https://olimpiada.ru/activity/5207
https://olimpiada.ru/activity/5617
https://olimpiada.ru/activity/5617
https://olimpiada.ru/activity/5726
https://olimpiada.ru/activity/5726
https://olimpiada.ru/activity/5726
https://olimpiada.ru/activity/5726
https://olimpiada.ru/activity/470
https://olimpiada.ru/activity/470


Обществознание 

Наименование олимпиады № в 

перечне 

       Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 8  1 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 48  1 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»  50  1 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета  

58  1 

Государственный аудит  18  2 

Московская олимпиада школьников 37  2 

Олимпиада школьников Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации  

57  2 

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание - финансист!» 

9  3 

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников  11  3 

Международная олимпиада школьников Уральского 

федерального университета «Изумруд»  

26  3 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе 

ведомственных образовательных организаций  

33  3 

Океан знаний 40  3 

Олимпиада РГГУ для школьников 45  3 

 

Право 

Наименование олимпиады № в 

перечне 

 Предмет Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 8 право 1 

Кутафинская олимпиада школьников по праву  21 право 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  48 юриспруденция 1 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета  

58 право 1 

Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» 27 обществознание 2 

Московская олимпиада школьников 37 право 2 

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников  11 право 3 

Олимпиада школьников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)» «В мир 

права» 

59 обществознание, 

право 

3 

 

https://olimpiada.ru/activity/150
https://olimpiada.ru/activity/351
https://olimpiada.ru/activity/116
https://olimpiada.ru/activity/442
https://olimpiada.ru/activity/442
https://olimpiada.ru/activity/188
https://olimpiada.ru/activity/106
https://olimpiada.ru/activity/5009
https://olimpiada.ru/activity/5009
https://olimpiada.ru/activity/5009
https://olimpiada.ru/activity/5296
https://olimpiada.ru/activity/5296
https://olimpiada.ru/activity/5443
https://olimpiada.ru/activity/5396
https://olimpiada.ru/activity/5396
https://olimpiada.ru/activity/173
https://olimpiada.ru/activity/173
https://olimpiada.ru/activity/5050
https://olimpiada.ru/activity/393
https://olimpiada.ru/activity/151
https://olimpiada.ru/activity/199
https://olimpiada.ru/activity/340
https://olimpiada.ru/activity/447
https://olimpiada.ru/activity/447
https://olimpiada.ru/activity/185
https://olimpiada.ru/activity/111
https://olimpiada.ru/activity/5768
https://olimpiada.ru/activity/5726
https://olimpiada.ru/activity/5726
https://olimpiada.ru/activity/5726
https://olimpiada.ru/activity/5726
https://olimpiada.ru/activity/5726


Экономика 

Наименование олимпиады № вперечне  Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 8  1 

Всероссийская экономическая олимпиада школьников 

имени Н.Д. Кондратьева 

12  1 

Московская олимпиада школьников 37  2 

Олимпиада школьников по экономике в рамках 

международного экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту» 

56  2 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета  

58  2 

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание - финансист!» 

9  3 

Олимпиада школьников Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации  

57  3 

Плехановская олимпиада школьников 69  3 

 

 

Журналистика 

Наименование олимпиады № в перечне  Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 8  1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  48  1 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»  50  1 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета  

58  1 

Олимпиада школьников Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации  

57  2 

 

Литература 

Наименование олимпиады № в 

перечне 

Предмет 

 

Уровень 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  48 литература 1 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!» 

50 литература 1 

Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников 

11 педагогическое образование, 

филология 

2 

Олимпиада РГГУ для школьников 45 литература 2 

Турнир имени М.В. Ломоносова  78 литература 2 

https://olimpiada.ru/activity/152
https://olimpiada.ru/activity/59
https://olimpiada.ru/activity/59
https://olimpiada.ru/activity/110
https://olimpiada.ru/activity/242
https://olimpiada.ru/activity/242
https://olimpiada.ru/activity/242
https://olimpiada.ru/activity/464
https://olimpiada.ru/activity/464
https://olimpiada.ru/activity/4354
https://olimpiada.ru/activity/4354
https://olimpiada.ru/activity/5412
https://olimpiada.ru/activity/5412
https://olimpiada.ru/activity/5412
https://olimpiada.ru/activity/5172
https://olimpiada.ru/activity/159
https://olimpiada.ru/activity/326
https://olimpiada.ru/activity/5445
https://olimpiada.ru/activity/5289
https://olimpiada.ru/activity/5289
https://olimpiada.ru/activity/5411
https://olimpiada.ru/activity/5411
https://olimpiada.ru/activity/5411
https://olimpiada.ru/activity/349
https://olimpiada.ru/activity/165
https://olimpiada.ru/activity/165
https://olimpiada.ru/activity/5428
https://olimpiada.ru/activity/5428
https://olimpiada.ru/activity/5360
https://olimpiada.ru/activity/4


 

Русский язык 

Наименование олимпиады № в 

перечне 

 Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 8  1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  48  1 

Олимпиада РГГУ для школьников 45  2 

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области 

(ОРМО)  

65  2 

Плехановская олимпиада школьников 69  2 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - 

будущее науки» 

29  3 

Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

34  3 

Океан знаний 40  3 

 

Иностранный язык 

Наименование олимпиады № в 

перечне 

Предмет Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

8 иностранный язык 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  48 иностранный язык 1 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!» 

50 иностранный язык 1 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

58 иностранный язык 1 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая 

олимпиада» 

30 иностранный язык 2 

Олимпиада РГГУ для школьников 45 иностранный язык 2 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации  

57 иностранный язык 2 

Учитель школы будущего  80 востоковедение и африканистика, 

педагогическое образование 

(профиль «иностранный язык»), 

лингвистика, филология 

2 

https://olimpiada.ru/activity/160
https://olimpiada.ru/activity/347
https://olimpiada.ru/activity/391
https://olimpiada.ru/activity/5437
https://olimpiada.ru/activity/5437
https://olimpiada.ru/activity/5013
https://olimpiada.ru/activity/363
https://olimpiada.ru/activity/363
https://olimpiada.ru/activity/372
https://olimpiada.ru/activity/372
https://olimpiada.ru/activity/372
https://olimpiada.ru/activity/5047
https://olimpiada.ru/activity/5208
https://olimpiada.ru/activity/5208
https://olimpiada.ru/activity/325
https://olimpiada.ru/activity/163
https://olimpiada.ru/activity/163
https://olimpiada.ru/activity/461
https://olimpiada.ru/activity/461
https://olimpiada.ru/activity/461
https://olimpiada.ru/activity/5003
https://olimpiada.ru/activity/5003
https://olimpiada.ru/activity/5003
https://olimpiada.ru/activity/390
https://olimpiada.ru/activity/5008
https://olimpiada.ru/activity/5008
https://olimpiada.ru/activity/5008
https://olimpiada.ru/activity/5008
https://olimpiada.ru/activity/404


Всероссийская олимпиада школьников 

«Миссия выполнима. Твое призвание - 

финансист!» 

9 иностранный язык 3 

Межрегиональная олимпиада школьников 

на базе ведомственных образовательных 

организаций 

33 иностранный язык 3 

Плехановская олимпиада школьников 69 иностранный язык 3 

Региональный конкурс школьников 

Челябинского университетского 

образовательного округа  

70 иностранный язык 3 

 

Лингвистика 

Наименование олимпиады № в перечне Предмет Уровень 

Московская олимпиада школьников 37 русский язык, иностранный язык 1 

Турнир имени М.В. Ломоносова  78 русский язык, иностранный язык, 

математика 

2 

 

Филология 

Наименование олимпиады № в перечне                    Предмет Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

8 филология, литература 1 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета  

58 иностранный язык, 

литература, русский язык 

1 

 

Психология 

Наименование олимпиады № в перечне                     Уровень 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  48       1 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

8  2 

 

Дизайн 

Наименование олимпиады № в перечне  Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 8  1 

Межрегиональные предметные олимпиады федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

34  2 

 

 

https://olimpiada.ru/activity/5758
https://olimpiada.ru/activity/5758
https://olimpiada.ru/activity/5758
https://olimpiada.ru/activity/171
https://olimpiada.ru/activity/171
https://olimpiada.ru/activity/171
https://olimpiada.ru/activity/5710
https://olimpiada.ru/activity/5401
https://olimpiada.ru/activity/5401
https://olimpiada.ru/activity/5401
https://olimpiada.ru/activity/39
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/148
https://olimpiada.ru/activity/148
https://olimpiada.ru/activity/460
https://olimpiada.ru/activity/460
https://olimpiada.ru/activity/328
https://olimpiada.ru/activity/5058
https://olimpiada.ru/activity/5058
https://olimpiada.ru/activity/158
https://olimpiada.ru/activity/5755
https://olimpiada.ru/activity/5755
https://olimpiada.ru/activity/5755
https://olimpiada.ru/activity/5755


Информатика 

Наименование олимпиады № в перечне  Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 8  1 

Вузовско-академическая олимпиада по информатике 15  1 

Московская олимпиада школьников 37  1 

Олимпиада школьников по информатике и программированию  54  1 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета  

58  1 

Открытая олимпиада школьников 62  1 

Открытая олимпиада школьников по программированию  63  1 

Всесибирская открытая олимпиада школьников  14  2 

Международная олимпиада «Innopolis Open»  23  2 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  48  2 

Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок»  55  2 

Открытая олимпиада школьников по программированию 

«Когнитивные технологии» 

64  2 

Отраслевая олимпиада школьников «Газпром»  67  2 

Международная олимпиада школьников Уральского 

федерального университета «Изумруд»  

26  3 

Олимпиада школьников «Гранит науки» 47  3 

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» 79  3 

 

Математика 

Наименование олимпиады № в перечне  Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая 

проба» 

8  1 

Московская олимпиада школьников 37  1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  48  1 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 50  1 

Олимпиада школьников «Физтех» 52  1 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета  

58  1 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников 72  1 

Турнир городов  77  1 

«Формула Единства» / «Третье тысячелетие» 3  2 

Всесибирская открытая олимпиада школьников  14  2 

https://olimpiada.ru/activity/153
https://olimpiada.ru/activity/5059
https://olimpiada.ru/activity/102
https://olimpiada.ru/activity/4337
https://olimpiada.ru/activity/465
https://olimpiada.ru/activity/465
https://olimpiada.ru/activity/4357
https://olimpiada.ru/activity/23
https://olimpiada.ru/activity/316
https://olimpiada.ru/activity/5283
https://olimpiada.ru/activity/343
https://olimpiada.ru/activity/5371
https://olimpiada.ru/activity/5185
https://olimpiada.ru/activity/5185
https://olimpiada.ru/activity/5516
https://olimpiada.ru/activity/5638
https://olimpiada.ru/activity/5638
https://olimpiada.ru/activity/5481
https://olimpiada.ru/activity/398
https://olimpiada.ru/activity/149
https://olimpiada.ru/activity/149
https://olimpiada.ru/activity/1
https://olimpiada.ru/activity/348
https://olimpiada.ru/activity/115
https://olimpiada.ru/activity/395
https://olimpiada.ru/activity/443
https://olimpiada.ru/activity/443
https://olimpiada.ru/activity/246
https://olimpiada.ru/activity/5
https://olimpiada.ru/activity/223
https://olimpiada.ru/activity/315


Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. 

Верченко  

32 математика, 

криптография 

2 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе 

ведомственных образовательных организаций  

33  2 

Объединенная межвузовская математическая 

олимпиада школьников 

39  2 

Олимпиада Курчатов  41  2 

Отраслевая физико-математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

68  2 

Турнир имени М.В. Ломоносова  78  2 

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия 

выполнима. Твое призвание - финансист!» 

9  3 

Международная олимпиада «Innopolis Open» 23  3 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки» 

29  3 

Межрегиональные предметные олимпиады 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

34  3 

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»  53  3 

Олимпиада Юношеской математической школы  60  3 

Открытая олимпиада школьников 62  3 

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» 79  3 

 

Физика 

Наименование олимпиады № в перечне  Уровень 

Интернет-олимпиада школьников по физике  20  1 

Московская олимпиада школьников 37  1 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»  50  1 

Олимпиада школьников «Физтех» 52  1 

Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников 

«Росатом» 

68  1 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 8  2 

Всесибирская открытая олимпиада школьников  14  2 

Городская открытая олимпиада школьников по физике 17  2 

Инженерная олимпиада школьников 19  2 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки» 

29  2 

https://olimpiada.ru/activity/24
https://olimpiada.ru/activity/24
https://olimpiada.ru/activity/174
https://olimpiada.ru/activity/174
https://olimpiada.ru/activity/6
https://olimpiada.ru/activity/6
https://olimpiada.ru/activity/389
https://olimpiada.ru/activity/411
https://olimpiada.ru/activity/411
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/4355
https://olimpiada.ru/activity/4355
https://olimpiada.ru/activity/5367
https://olimpiada.ru/activity/360
https://olimpiada.ru/activity/360
https://olimpiada.ru/activity/375
https://olimpiada.ru/activity/375
https://olimpiada.ru/activity/375
https://olimpiada.ru/activity/375
https://olimpiada.ru/activity/375
https://olimpiada.ru/activity/168
https://olimpiada.ru/activity/66
https://olimpiada.ru/activity/121
https://olimpiada.ru/activity/397
https://olimpiada.ru/activity/57
https://olimpiada.ru/activity/108
https://olimpiada.ru/activity/166
https://olimpiada.ru/activity/394
https://olimpiada.ru/activity/412
https://olimpiada.ru/activity/412
https://olimpiada.ru/activity/161
https://olimpiada.ru/activity/319
https://olimpiada.ru/activity/241
https://olimpiada.ru/activity/282
https://olimpiada.ru/activity/361
https://olimpiada.ru/activity/361


Олимпиада Курчатов  41  2 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  48  2 

Олимпиада школьников «Робофест»  51  2 

Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 53  2 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета  

58  2 

«Наследники Левши» 2  3 

«Формула Единства» / «Третье тысячелетие»  3  3 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

33  3 

Межрегиональные предметные олимпиады федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

34  3 

Олимпиада школьников «Надежда энергетики»  49  3 

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской 

области (ОРМО) 

65  3 

Турнир имени М.В. Ломоносова  78  3 

 

 

https://olimpiada.ru/activity/388
https://olimpiada.ru/activity/344
https://olimpiada.ru/activity/5405
https://olimpiada.ru/activity/169
https://olimpiada.ru/activity/444
https://olimpiada.ru/activity/444
https://olimpiada.ru/activity/232
https://olimpiada.ru/activity/5633
https://olimpiada.ru/activity/175
https://olimpiada.ru/activity/175
https://olimpiada.ru/activity/376
https://olimpiada.ru/activity/376
https://olimpiada.ru/activity/376
https://olimpiada.ru/activity/376
https://olimpiada.ru/activity/5332
https://olimpiada.ru/activity/472
https://olimpiada.ru/activity/472
https://olimpiada.ru/activity/4

