
ОЛИМПИАДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наименование олимпиады является ссылкой на сайт олимпиады в интернете! 

Биология 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Предмет 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
биологии  

50 биология биология 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» 
по биологии  

52 биология биология 

Олимпиада СПбГУ по биологии 59 биология биология 

Олимпиада «Высшая проба» по 
биологии  

6 биология биология 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» по естественным 
наукам  

12 естественные 
науки 

естественные науки, 
промышленная 
экология и 
биотехнологии, 
экология и 
природопользование 

Всесибирская олимпиада школьников по 
биологии  

13 биология биология 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки» по биологии  

27 биология биология 

Турнир Ломоносова 79 биология биология 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 
школьников по биологии  

9 биология биология 

Олимпиада «Физтех.Био» по биологии  54 биология биология 

 

География 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Предмет 

Олимпиада «Юные таланты» по географии  35 география география 

Московская олимпиада по географии  38 география география 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
географии 

50 география география 

Олимпиада СПбГУ по географии  59 география география 

Герценовская олимпиада школьников по 
географии 

15 география география 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по 
географии 

52 география география 

Олимпиада Северо-кавказского федерального 
университета «45 параллель» по географии  

63 география география 

Открытая олимпиада вузов Томской области 
по географии 

67 география география 
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Иностранный язык 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Предмет 

Олимпиада «Высшая проба» по 
иностранным языкам 

6 иностранный 
язык 

иностранный 
язык 

Московская традиционная олимпиада по 
лингвистике  

38 лингвистика русский язык, 
иностранный 
язык 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
иностранным языкам 

50 иностранный 
язык 

иностранный 
язык 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по 
иностранным языкам 

52 иностранный 
язык 

иностранный 
язык 

Олимпиада СПбГУ по филологии  59 филология иностранный 
язык, литература, 
русский язык 

Олимпиада СПбГУ по иностранным языкам  59 иностранный 
язык 

иностранный 
язык 

Олимпиада «Высшая проба» по восточным 
языкам 

6 восточные 
языки 

иностранный 
язык 

Герценовская олимпиада школьников по 
иностранным языкам 

15 иностранные 
языки 

иностранные 
языки 

Межрегиональная олимпиада «Евразийская 
лингвистическая олимпиада» 

28 иностранный 
язык 

иностранный 
язык 

Олимпиада Казанского федерального 
университета по иностранным языкам  

33 иностранный 
язык 

иностранный 
язык 

Олимпиада РГГУ для школьников по 
иностранным языкам 

47 иностранный 
язык 

иностранный 
язык 

Олимпиада РАНХиГС по английскому языку  58 иностранный 
язык 

английский язык 

Олимпиада РАНХиГС по китайскому языку  58 иностранный 
язык 

китайский язык 

Олимпиада СПбГУ по китайскому языку  59 китайский язык иностранный 
язык 

Турнир Ломоносова 79 лингвистика русский язык, 
иностранный 
язык, математика 

Межрегиональная олимпиада школьников на 
базе ведомственных образовательных 
организаций (иностранные языки)  

31 иностранный 
язык 

иностранный 
язык 

Плехановская олимпиада по иностранным 
языкам 

71 иностранный 
язык 

английский язык, 
немецкий язык 

Региональный конкурс школьников 
Челябинского университетского 
образовательного округа по иностранным 
языкам 

72 иностранный 
язык 

иностранный 
язык 

Олимпиада школьников «Учитель школы 81 иностранный востоковедение и 
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будущего» по иностранным языкам  язык африканистика, 
педагогическое 
образование 
(профиль 
«иностранный 
язык»), 
лингвистика, 
филология 

 

Информатика 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Предмет 

Олимпиада «Высшая проба» по 
информатике 

6 информатика информатика 

Всесибирская олимпиада школьников по 
информатике 

13 информатика информатика 

Московская олимпиада по информатике  38 информатика информатика 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
информатике 

50 информатика информатика 

Олимпиада школьников по информатике и 
программированию  

56 информатика информатика 

Олимпиада по программированию 
«ТехноКубок»  

57 информатика информатика и ИКТ 

Олимпиада СПбГУ по информатике  59 информатика информатика 

Открытая олимпиада школьников 
(информатика)  

64 информатика информатика 

Открытая олимпиада по 
программированию  

65 информатика информатика 

Олимпиада Университета Иннополис 
«Innopolis Open» по информатике  

48 информатика информатика 

Олимпиада «Шаг в будущее» по 
программированию  

55 программирование информатика и 
вычислительная 
техника 

Открытая олимпиада по 
программированию «Когнитивные 
технологии»  

66 информатика и ИКТ информатика 

Вузовско-академическая олимпиада по 
информатике 

14 программирование информатика 

Межрегиональная олимпиада школьников 
им. И. Я. Верченко по профилю 
«Компьютерная безопасность»  

30 компьютерная 
безопасность 

информационная 
безопасность 

Олимпиада «Гранит науки» по 
информатике 

49 информатика компьютерные и 
информационные 
науки, 
информатика и 
вычислительная 
техника, 
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информационная 
безопасность, 
машиностроение, 
управление в 
технических 
системах, 
экономика и 
управление 

Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» по информатике  

51 информатика информатика 

Университетская олимпиада школьников 
«Бельчонок» по информатике  

80 информатика информатика 

 

Искусство и изо 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Предмет 

Олимпиада «Высшая проба» по 
культурологии  

6 культурология культурология 

Московская олимпиада по истории 
искусств  

38 история искусств искусство 

Олимпиады МГХПА имени С. Г. 
Строганова 

76 рисунок, живопись, 
скульптура, дизайн 

искусство, дизайн 

Южно-Российская межрегиональная 
олимпиада школьников «Архитектура и 
искусство»  

3 искусство, 
черчение 

рисунок, 
живопись, 
композиция, 
черчение 

Международная олимпиада школьников 
«Искусство графики» 

23 рисунок графика, дизайн 

Межрегиональная олимпиада имени В. Е. 
Татлина 

29 рисунок искусство 

Межрегиональная олимпиада имени В. Е. 
Татлина 

29 графика искусство 

Межрегиональная олимпиада имени В. Е. 
Татлина 

29 композиция искусство 

Московская олимпиада по ИЗО  38 изобразительное 
искусство 

искусство 

 

История 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Предмет 

Олимпиада «Высшая проба» по истории  6 история история 

Олимпиада «Высшая проба» по 
культурологии  

6 культурология культурология 

Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В. И. Вернадского по 
истории и обществознанию  

22 гуманитарные и 
социальные науки 

история, 
обществознание 
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https://olimpiada.ru/activity/5352
https://olimpiada.ru/activity/177
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Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
истории российской государственности  

50 история 
российской 
государственности 

история 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
международным отношениям и 
глобалистике  

50 международные 
отношения и 
глобалистика 

история 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
истории 

50 история история 

Олимпиада СПбГУ по истории 59 история история 

Олимпиада СПбГУ по социологии 59 социология обществознание, 
история 

Олимпиада школьников «В начале было 
Слово...» 

1 история история 

Олимпиада «Высшая проба» по 
востоковедению 

6 востоковедение востоковедение и 
африканистика 

Олимпиада «Высшая проба» по истории 
мировых цивилизаций  

6 история мировых 
цивилизаций 

история 

Всероссийская Толстовская олимпиада 
школьников по истории  

10 история история 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки» по истории 

27 история история 

Московская олимпиада по истории  38 история история 

Олимпиада школьников «Основы 
православной культуры» 

39 основы 
православной 
культуры 

теология, история 

Олимпиада МГИМО(У) МИД России для 
школьников  

45 гуманитарные и 
социальные науки 

история, 
обществознание 

Олимпиада РГГУ для школьников по 
истории 

47 история история 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
политологии  

50 политология история 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по 
истории 

52 история история 

Олимпиада РАНХиГС по истории 58 история история 

Открытая олимпиада вузов Томской 
области по истории 

67 история история 

Турнир Ломоносова 79 история история 

Олимпиада «Миссия выполнима. Твое 
призвание - финансист!» по истории 

7 история история 

Многопрофильная олимпиада УрФУ для 
школьников «Изумруд» по истории  

37 история история 

Олимпиада «Океан знаний» по истории  42 история история 

Олимпиада школьников «В мир права»  60 история история 

 

https://olimpiada.ru/activity/156
https://olimpiada.ru/activity/156
https://olimpiada.ru/activity/341
https://olimpiada.ru/activity/341
https://olimpiada.ru/activity/341
https://olimpiada.ru/activity/353
https://olimpiada.ru/activity/353
https://olimpiada.ru/activity/459
https://olimpiada.ru/activity/462
https://olimpiada.ru/activity/5277
https://olimpiada.ru/activity/5277
https://olimpiada.ru/activity/157
https://olimpiada.ru/activity/157
https://olimpiada.ru/activity/228
https://olimpiada.ru/activity/228
https://olimpiada.ru/activity/5207
https://olimpiada.ru/activity/5207
https://olimpiada.ru/activity/359
https://olimpiada.ru/activity/359
https://olimpiada.ru/activity/103
https://olimpiada.ru/activity/194
https://olimpiada.ru/activity/194
https://olimpiada.ru/activity/5005
https://olimpiada.ru/activity/5005
https://olimpiada.ru/activity/392
https://olimpiada.ru/activity/392
https://olimpiada.ru/activity/342
https://olimpiada.ru/activity/342
https://olimpiada.ru/activity/164
https://olimpiada.ru/activity/164
https://olimpiada.ru/activity/5285
https://olimpiada.ru/activity/470
https://olimpiada.ru/activity/470
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/5418
https://olimpiada.ru/activity/5418
https://olimpiada.ru/activity/5617
https://olimpiada.ru/activity/5617
https://olimpiada.ru/activity/5049
https://olimpiada.ru/activity/5726


Литература 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Предмет 

Олимпиада «Высшая проба» по 
культурологии  

6 культурология культурология 

Олимпиада «Высшая проба» по филологии  6 филология филология, 
литература 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
литературе 

50 литература литература 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по 
литературе 

52 литература литература 

Олимпиада СПбГУ по филологии  59 филология иностранный язык, 
литература, русский 
язык 

Московская филологическая олимпиада  38 филология русский язык, 
литература, 
филология 

Олимпиада РГГУ для школьников по 
литературе 

47 литература литература 

Открытая олимпиада вузов Томской 
области по литературе  

67 литература литература 

Турнир Ломоносова 79 литература литература 

Филологическая олимпиада «Юный 
словесник» 

82 филология русский язык, 
литература 

Олимпиада школьников «В начале было 
Слово...» 

1 литература литература 

Северо-Восточная олимпиада по русскому 
языку и литературе 

74 филология русский язык, 
литература 

 

Математика 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Предмет 

Олимпиада «Высшая проба» по математике  6 математика математика 

Всероссийская олимпиада школьников 
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!»  

8 нанотехнологии химия, физика, 
математика, 
биология 

Московская математическая олимпиада  38 математика математика 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
математике 

50 математика математика 

Олимпиада ¬«Покори Воробьевы горы!» по 
математике 

52 математика математика 

Олимпиада СПбГУ по математике  59 математика математика 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников 
по математике 

73 математика математика 
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Турнир городов 78 математика математика 

Всесибирская олимпиада школьников по 
математике 

13 математика математика 

Межрегиональная олимпиада школьников 
им. И.Я. Верченко по математике и 
криптографии 

30 математика математика, 
криптография 

Межрегиональная олимпиада школьников 
им. И.Я. Верченко по математике и 
криптографии 

30 математика математика, 
криптография 

Межрегиональная олимпиада школьников на 
базе ведомственных образовательных 
организаций (математика) 

31 математика математика 

Объединенная межвузовская 
математическая олимпиада 

40 математика математика 

Объединенная международная 
математическая олимпиада «Формула 
Единства» / «Третье тысячелетие»  

41 математика математика 

Олимпиада Курчатов по математике  44 математика математика 

Олимпиада школьников «Физтех» по 
математике 

54 математика математика 

Олимпиада Юношеской математической 
школы  

61 математика математика 

Олимпиада «Росатом» по математике 70 математика математика 

Турнир Ломоносова 79 лингвистика русский язык, 
иностранный язык, 
математика 

Турнир Ломоносова 79 математика математика 

Олимпиада «Миссия выполнима. Твое 
призвание - финансист!» по математике  

7 математика математика 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки» по математике 

27 математика математика 

Транспортная олимпиада «Паруса 
надежды» по математике 

32 математика математика 

Многопрофильная олимпиада УрФУ для 
школьников «Изумруд» по математике  

37 математика математика 

Московская олимпиада по робототехнике  38 робототехника математика, 
информатика 

Московская олимпиада по генетике  38 генетика биология, 
математика 

Олимпиада Национальной технологической 
инициативы 

43 программная 
инженерия 
финансовых 
технологий 

информатика и 
вычислительная 
техника, 
информационная 
безопасность, 
компьютерные и 
информац.науки 
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Олимпиада Университета Иннополис 
«Innopolis Open» по математике  

48 математика математика 

Олимпиада «Надежда энергетики» по 
комплексу предметов (физика, 
информатика, математика) 

51 комплекс 
предметов 
(физика, 
информатика, 
математика) 

физика, 
информатика, 
математика 

Олимпиада «Шаг в будущее» по математике 55 математика математика 

Олимпиада РАНХиГС по экономике  58 экономика экономика, 
математика 

Открытая олимпиада школьников 
(математика) 

64 математика математика 

Открытая олимпиада вузов Томской области 
по математике 

67 математика математика 

Университетская олимпиада школьников 
«Бельчонок» по математике 

80 математика математика 

 

Обществознание 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Предмет 

Олимпиада «Высшая проба» по 
культурологии  

6 культурология культурология 

Олимпиада «Высшая проба» по 
обществознанию 

6 обществознание обществознание 

Олимпиада «Высшая проба» по 
политологии  

6 политология политология, 
обществознание 

Олимпиада «Высшая проба» по социологии  6 социология социология, 
обществознание 

Олимпиада «Высшая проба» по философии  6 философия философия, 
обществознание 

Междисциплинарная олимпиада школьников 
имени В. И. Вернадского по истории и 
обществознанию 

22 гуманитарные и 
социальные 
науки 

история, 
обществознание 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
обществознанию 

50 обществознание обществознание 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
философии  

50 философия обществознание 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по 
обществознанию 

52 обществознание обществознание 

Олимпиада СПбГУ по обществознанию  59 обществознание обществознание 

Олимпиада СПбГУ по социологии 59 социология обществознание, 
история 

Олимпиада «Государственный аудит»  17 обществознание обществознание 

Межрегиональная олимпиада по праву 24 право обществознание 

https://olimpiada.ru/activity/5367
https://olimpiada.ru/activity/5367
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/168
https://olimpiada.ru/activity/5412
https://olimpiada.ru/activity/121
https://olimpiada.ru/activity/121
https://olimpiada.ru/activity/5355
https://olimpiada.ru/activity/5355
https://olimpiada.ru/activity/397
https://olimpiada.ru/activity/397
https://olimpiada.ru/activity/5669
https://olimpiada.ru/activity/5669
https://olimpiada.ru/activity/150
https://olimpiada.ru/activity/150
https://olimpiada.ru/activity/5447
https://olimpiada.ru/activity/5447
https://olimpiada.ru/activity/5448
https://olimpiada.ru/activity/5449
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/5054
https://olimpiada.ru/activity/351
https://olimpiada.ru/activity/351
https://olimpiada.ru/activity/355
https://olimpiada.ru/activity/355
https://olimpiada.ru/activity/116
https://olimpiada.ru/activity/116
https://olimpiada.ru/activity/442
https://olimpiada.ru/activity/462
https://olimpiada.ru/activity/188
https://olimpiada.ru/activity/185


«Фемида» 

Экономический фестиваль «Сибириада. Шаг 
в мечту!»  

34 экономика экономика, 
обществознание 

Московская олимпиада по обществознанию  38 обществознание обществознание 

Олимпиада МГИМО(У) МИД России для 
школьников  

45 гуманитарные и 
социальные 
науки 

история, 
обществознание 

Олимпиада РАНХиГС по обществознанию  58 обществознание обществознание 

Олимпиада «Высшая проба» по основам 
бизнеса 

6 основы бизнеса менеджмент, 
государственное и 
муниципальное 
управление 

Олимпиада «Миссия выполнима. Твое 
призвание - финансист!» по 
обществознанию 

7 обществознание обществознание 

Всероссийская Толстовская олимпиада 
школьников по обществознанию 

10 обществознание обществознание 

Межрегиональная олимпиада школьников 
на базе ведомственных образовательных 
организаций (обществознание) 

31 обществознание обществознание 

Многопрофильная олимпиада УрФУ для 
школьников «Изумруд» по обществознанию  

37 обществознание обществознание 

Многопрофильная олимпиада УрФУ для 
школьников «Изумруд» по социологии  

37 социология обществознание 

Многопрофильная олимпиада УрФУ для 
школьников «Изумруд» по политологии  

37 политология обществознание 

Олимпиада «Океан знаний» по 
обществознанию 

42 обществознание обществознание 

Олимпиада школьников «В мир права»  60 право обществознание, 
право 

Плехановская олимпиада по экономике  71 экономика обществознание 

Плехановская олимпиада по финансовой 
грамотности 

71 финансовая 
грамотность 

обществознание 

 

Русский язык 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Предмет 

Олимпиада «Высшая проба» по русскому 
языку 

6 русский язык русский язык 

Московская традиционная олимпиада по 
лингвистике  

38 лингвистика русский язык, 
иностранный язык 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
русскому языку  

50 русский язык русский язык 

Олимпиада СПбГУ по филологии  59 филология иностранный язык, 
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литература, русский 
язык 

Межвузовская олимпиада школьников 
«Первый успех»  

21 педагогические 
науки и 
образование 

педагогическое 
образование, 
психолого-
педагогическое 
образование, 
педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки), 
специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки» по русскому языку  

27 русский язык русский язык 

Московская филологическая олимпиада  38 филология русский язык, 
литература, 
филология 

Олимпиада РГГУ для школьников по 
русскому языку  

47 русский язык русский язык 

Плехановская олимпиада по русскому языку  71 русский язык русский язык 

Турнир Ломоносова 79 лингвистика русский язык, 
иностранный язык, 
математика 

Филологическая олимпиада «Юный 
словесник» 

82 филология русский язык, 
литература 

Многопрофильная олимпиада УрФУ для 
школьников «Изумруд» по русскому языку  

37 русский язык русский язык 

Олимпиада «Океан знаний» по русскому 
языку 

42 русский язык русский язык 

Открытая олимпиада вузов Томской области 
по русскому языку  

67 русский язык русский язык 

Северо-Восточная олимпиада по русскому 
языку и литературе 

74 филология русский язык, 
литература 

 

Физика 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Предмет 

Всероссийская олимпиада школьников 
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!»  

8 нанотехно
логии 

химия, физика, 
математика, биология 

Московская олимпиада по физике  38 физика физика 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по 
физике 

52 физика физика 

Олимпиада школьников «Физтех» по физике  54 физика физика 

Олимпиада «Росатом» по физике  70 физика физика 
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Всесибирская олимпиада школьников по 
физике 

13 физика физика 

Городская открытая олимпиада школьников 
по физике 

16 физика физика 

Инженерная олимпиада школьников 18 физика физика 

Интернет-олимпиада школьников по физике  19 физика физика 

Олимпиада Курчатов по физике  44 физика физика 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
физике 

50 физика физика 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
космонавтике 

50 космонавт
ика 

фундаментальная 
математика и механика 

Олимпиада школьников «Робофест» по 
физике 

53 физика физика 

Олимпиада «Шаг в будущее» по физике  55 физика физика 

Олимпиада СПбГУ по физике  59 физика физика 

Турнир Ломоносова 79 физика физика 

Олимпиада «Наследники Левши» 2 физика физика 

Олимпиада «Высшая проба» по физике  6 физика физика 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки» по физике  

27 физика физика 

Межрегиональная олимпиада школьников на 
базе ведомственных образовательных 
организаций (физика)  

31 физика физика 

Олимпиада Казанского федерального 
университета по физике 

33 физика физика 

Многопрофильная олимпиада УрФУ для 
школьников «Изумруд» по физике  

37 физика физика 

Олимпиада «Формула Единства»/«Третье 
тысячелетие» по физике 

41 физика физика 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
механике и математическому моделированию  

50 механика и 
математич
еское 
моделиров
ание 

фундаментальные 
математика и механика 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
инженерным наукам 

50 инженерны
е науки 

фундаментальная и 
прикладная химия, 
прикладные математика 
и физика 

Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» по физике  

51 физика физика 

Олимпиада «Надежда энергетики» по 
комплексу предметов (физика, информатика, 
математика)  

51 комплекс 
предметов 
(физика, 
информат
ика, 

физика, информатика, 
математика 
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https://olimpiada.ru/activity/388
https://olimpiada.ru/activity/344
https://olimpiada.ru/activity/344
https://olimpiada.ru/activity/5620
https://olimpiada.ru/activity/5620
https://olimpiada.ru/activity/5405
https://olimpiada.ru/activity/5405
https://olimpiada.ru/activity/169
https://olimpiada.ru/activity/444
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/232
https://olimpiada.ru/activity/161
https://olimpiada.ru/activity/361
https://olimpiada.ru/activity/361
https://olimpiada.ru/activity/175
https://olimpiada.ru/activity/175
https://olimpiada.ru/activity/175
https://olimpiada.ru/activity/376
https://olimpiada.ru/activity/376
https://olimpiada.ru/activity/5395
https://olimpiada.ru/activity/5395
https://olimpiada.ru/activity/5633
https://olimpiada.ru/activity/5633
https://olimpiada.ru/activity/356
https://olimpiada.ru/activity/356
https://olimpiada.ru/activity/5356
https://olimpiada.ru/activity/5356
https://olimpiada.ru/activity/5332
https://olimpiada.ru/activity/5332
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334
https://olimpiada.ru/activity/5334


математик
а) 

Открытая межвузовская олимпиада 
школьников «Будущее Сибири» по физике  

62 физика физика 

Открытая олимпиада вузов Томской области 
по физике 

67 физика физика 

Олимпиада «Газпром»  69 физика физика 

 

Химия 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Предмет 

Всероссийская олимпиада школьников 
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!»  

8 нанотехно
логии 

химия, физика, 
математика, биология 

Всесибирская олимпиада школьников по 
химии 

13 химия химия 

Олимпиада «Юные таланты» по химии  35 химия химия 

Московская олимпиада по химии  38 химия химия 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
химии 

50 химия химия 

Олимпиада СПбГУ по химии  59 химия химия 

Олимпиада СПбГУ по медицине  59 медицина лечебное дело, 
стоматология, 
психология, клиническая 
психология, психология 
служебной деятельности 

Санкт-Петербургская олимпиада по химии  73 химия химия 

Олимпиада «Высшая проба» по химии  6 химия химия 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» по естественным 
наукам  

12 естественн
ые науки 

естественные науки, 
промышленная экология 
и биотехнологии, 
экология и 
природопользование 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки» по химии 

27 химия химия 

Олимпиада Казанского федерального 
университета по химии  

33 химия химия 

Открытая межвузовская олимпиада 
школьников «Будущее Сибири» по химии  

62 химия химия 

Открытая химическая олимпиада  68 химия химия 

Олимпиада «Газпром»  69 химия химия 

Турнир Ломоносова 79 химия химия 

Университетская олимпиада школьников 
«Бельчонок» по химии  

80 химия химия 

 

https://olimpiada.ru/activity/368
https://olimpiada.ru/activity/368
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https://olimpiada.ru/activity/4
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https://olimpiada.ru/activity/5159

