
 
 

 
 

 
 



 
 

Перечень олимпиад школьников - 08 

               Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от «14» ноября 2012 г. № 916 

ПЕРЕЧЕНЬ  
олимпиад школьников на 2012/2013 учебный год 

 

№ 
п/
п 

Полное  
наименование  

олимпиады 

Полное наименование организатора (организаторов)  
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы (комплексы 

предметов), по которым 
проводится олимпиада 

Общеобразовательные 
предметы, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

1. V Южно-Российская  
межрегиональная 
олимпиада школьников 
«Архитектура и искусство» 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Южный 
федеральный университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Краснодарский 
государственный университет культуры и искусств», 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» 

Рисунок, композиция, 
живопись, черчение  

Искусство 

2. Байкальская олимпиада 
школьников 

Министерство образования Иркутской области, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Иркутский 
государственный лингвистический университет» 

Лингвистика  Иностранные языки 

3. Всероссийская интернет-
олимпиада  
«Нанотехнологии –  
прорыв в будущее» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ Открытого акционерного общества «РОСНАНО» 

Нанотехнологии Химия, физика, 
математика, биология 



 
 

 
 

4. Всероссийская олимпиада 
учащихся музыкальных 
училищ и колледжей 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Нижегородская государственная консерватория (академия) 
имени М.И. Глинки» 

Инструменты народного 
оркестра 

Искусство 

Струнные инструменты Искусство 

Теория и история музыки Искусство 

Хоровое дирижирование Искусство 

5. Всероссийский конкурс 
научных работ школьников 
«Юниор» 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Департамент образования города Москвы, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Физика и астрономия Физика 

Информатика Информатика 

6. Всероссийский турнир юных 
физиков 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова»,  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени Первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Ростовский государственный экономический  
университет (РИНХ)» 

Физика Физика 

7. Всесибирская открытая 
олимпиада школьников 

Правительство Новосибирской области, Сибирское отделение 
Российской академии наук, Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет» 

Информатика Информатика 

Физика Физика 

Химия Химия 

Биология Биология 

Математика Математика 

8. Городская открытая 
олимпиада школьников по 
физике 

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет», Федеральное 

Физика Физика 



 
 

 
 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)» 

9. Интернет-олимпиада 
школьников по физике 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южный 
федеральный университет» 
 

Физика Физика 

10. Междисциплинарная 
олимпиада школьников 
имени В.И. Вернадского 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт социально-политических исследований Российской 
академии наук», Государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Московский городской Дворец детского 
(юношеского) творчества» 

Гуманитарные и 
социальные науки 

История, 
обществознание 

11. Международная 
Менделеевская олимпиада 
школьников по химии 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» 

Химия Химия 

12. Межрегиональная 
олимпиада МПГУ для 
школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет» 

География География 

Русский язык Русский язык 

13. Межрегиональная 
олимпиада по праву 
«ФЕМИДА» 

Верховный суд Российской Федерации, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Российская академия 
правосудия» 

Право Обществознание 



 
 

 
 

14. Межрегиональная 
олимпиада школьников 
«Будущие исследователи – 
будущее науки» 

Правительство Нижегородской области, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Нижегородский  
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
«Белгородский государственный технологический университет  
им. В.Г. Шухова», Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ярославская 
государственная медицинская академия», Федеральное  
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова» 

Физика Физика 

Биология Биология 

История История 

Химия Химия 

15. Межрегиональная 
олимпиада школьников 
«Высшая проба» 

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа  
экономики», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Поволжский государственный технологический 
университет», Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный 
исследовательский Иркутский  государственный технический 
университет», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский университет дружбы 
народов», Федеральное государственное автономное 

Право Обществознание 

Математика Математика 

Литература Литература 

Обществознание Обществознание 

История История 

Экономика Экономика 



 
 

 
 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени Первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет» (национальный 
исследовательский университет)  
 

16. Межрегиональная  
олимпиада школьников 
«САММАТ» 

Министерство образования и науки Самарской области,  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
«Самарский государственный технический университет»,  
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Тольяттинский государственный университет», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Владимирский  
государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», Федеральное  
государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Мордовский  
государственный университет им. Н.П. Огарёва», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Тульский  
государственный университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет», Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Пермский государственный национальный  
исследовательский университет», Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение гимназия № 1 городского округа  
Самара 
 
 
 

Математика Математика 



 
 

 
 

17. Межрегиональная  
олимпиада школьников на 
базе ведомственных  
образовательных 
учреждений 

Федеральное государственное казенное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
«Академия Федеральной службы безопасности Российской  
Федерации» 

Иностранные языки Иностранные языки 

Федеральное государственное казенное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
«Академия Федеральной службы безопасности Российской  
Федерации», Федеральное государственное казенное научное 
учреждение «Академия криптографии Российской Федерации» 

Математика Математика 

18. Межрегиональная  
олимпиада школьников 
по математике  
и криптографии 

Федеральное государственное казенное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
«Академия Федеральной службы безопасности Российской  
Федерации», Федеральное государственное казенное научное 
учреждение «Академия криптографии Российской Федерации» 

Математика Математика 

19. Межрегиональная  
химическая олимпиада 
школьников имени  
академика  
П.Д. Саркисова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  
«Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева» 

Химия Химия 

20. Многопредметная  
олимпиада «Юные таланты» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  
«Пермский государственный национальный исследовательский 
университет» 

География География 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  
«Пермский государственный национальный исследовательский 
университет», Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва», Федеральное  
государственное бюджетное образовательное учреждение  

Химия Химия 



 
 

 
 

высшего профессионального образования «Самарский  
государственный университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Сибирский государственный 
технологический университет» 
 

21. Московская олимпиада 
школьников 

Департамент образования города Москвы, Государственное  
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования города Москвы «Московский 
институт открытого образования», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» 
 

Математика Математика 
Лингвистика Русский язык, 

иностранные языки 

Физика Физика 

Государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования города Москвы  
«Московский институт открытого образования», Федеральное  
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова», Федеральное  
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный  
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Информатика Информатика 

Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования города Москвы 
«Московский институт открытого образования», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский  
государственный университет имени М.В. Ломоносова»,  
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  
«Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Московский государственный университет  
тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова», 

Химия Химия 



 
 

 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский  
государственный медико-стоматологический университет», 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет» 

Департамент образования города Москвы, Государственное  
автономное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования города Москвы «Московский 
институт открытого образования», Федеральное  
государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Московский  
государственный университет имени М.В. Ломоносова»,  
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  
«Московский педагогический государственный университет» 
 

Астрономия и физика 
космоса 

Физика 

Департамент образования города Москвы, Государственное  
автономное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования города Москвы «Московский 
институт открытого образования», Федеральное  
государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Московский  
государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

География География 

22. Объединённая межвузовская 
математическая олимпиада 

Департамент образования города Москвы, Комитет по науке и 
высшей школе Санкт-Петербурга, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования города Москвы «Московский институт открытого 
образования», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет путей 
сообщения», Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Академия Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации», Федеральное государственное 

Математика Математика 



 
 

 
 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский автомобильно-
дорожный государственный технический университет (МАДИ)», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «МАТИ» 
– Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования города Москвы «Московский городской 
педагогический университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
технический университет радиотехники, электроники и 
автоматики», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет 
природообустройства», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский университет 
дружбы народов», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
технический университет (МАМИ)», Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «МИЭТ», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский 



 
 

 
 

авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет 
геодезии и картографии», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
строительный университет», Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Московской области «Международный университет 
природы, общества и человека «Дубна», Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)» 

23. Океан знаний Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточный федеральный университет» 

Экология Биология 

24. Физика управляет миром Министерство образования Ставропольского края, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет», Федеральное государственное 

Физика Физика 



 
 

 
 

автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южный федеральный 
университет» 
 

25. Олимпиада школьников 
«Государственный аудит» 

Счетная палата Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
Негосударственная некоммерческая организация «Ассоциация 
контрольно-счетных органов Российской Федерации», 
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный научно-
исследовательский институт системного анализа Счетной 
палаты Российской Федерации» 
 

Обществознание Обществознание 

26. Олимпиада школьников 
«Интеллектуальный 
марафон имени 
 Н.Д. Кондратьева» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Российской академии наук, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и 
финансов», Федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего профессионального 
образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», Федеральная служба по финансовым 
рынкам 

Экономика Экономика 

27. Олимпиада школьников 
«Ломоносов» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тихоокеанский государственный университет», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)» 

Обществознание Обществознание 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

Иностранные языки Иностранные языки 



 
 

 
 

«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» 

Механика Математика, физика 

История История 

Философия Обществознание 

Политология История 

Журналистика Иностранные языки, 
литература 

Геология Математика, физика 

Экология Экология, биология, 
география 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», Комитет по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга 
 

Литература Литература 

Департамент образования города Москвы, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования города Москвы 
«Московский институт открытого образования» 
 

Робототехника Информатика, 
математика, физика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

Русский язык Русский язык 



 
 

 
 

образования «Ярославская государственная медицинская 
академия», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ярославский государственный университет  
им. П.Г. Демидова», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Воронежский государственный университет», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный гуманитарный университет» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Новосибирский государственный технический 
университет» 

Информатика Информатика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

География География 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская государственная юридическая 
академия», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Саратовская государственная юридическая 

Право Обществознание 



 
 

 
 

академия» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Башкирский государственный университет», 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова», Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 

Химия Химия 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации» 

Международные 
отношения и 
глобалистика 

История 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кемеровский государственный университет», 
Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 

Биология Биология 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 

Математика Математика 



 
 

 
 

государственный университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный 
университет», Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тихоокеанский государственный университет», 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный 
технический университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
университет путей сообщения» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Башкирский государственный университет», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный университет», Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тихоокеанский 
государственный университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский 
государственный технический университет» 

Физика Физика 



 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южный федеральный 
университет», Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Дальневосточный федеральный университет», 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского», Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени Первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» 

Психология Биология 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

История российской 
государственности 

История 



 
 

 
 

Петербургский государственный университет», Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Южный 
федеральный университет», Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный 
гуманитарный университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Государственный 
академический университет гуманитарных наук», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых», Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Алтайский государственный университет» 
 

28. Олимпиада школьников 
«Надежда энергетики» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Ивановский государственный энергетический университет 
имени В.И. Ленина», Федеральное государственное автономное 

Физика Физика 



 
 

 
 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Сибирский федеральный университет», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
государственный энергетический университет» 

29. Олимпиада школьников 
«Наследники Левши» 
Тульского государственного 
университета по физике 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Тульский государственный университет» 

Физика Физика 

30. Олимпиада школьников 
«Покори Воробьевы горы!» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» 

Иностранные языки Иностранные языки 

Обществознание Обществознание 

Математика Математика 

Биология Биология 

Химия Химия 

Физика Физика 

История История 

Литература Литература 

31. Олимпиада школьников 
«Шаг в будущее» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана» 

Техника и технологии  Физика 

Физика Физика 

32. Олимпиада школьников по 
информатике и 
программированию 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» 

Информатика Информатика 

33. Олимпиада школьников по 
праву Московского 
государственного 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный 
комитет Российской Федерации, Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Право Обществознание 



 
 

 
 

юридического университета  
имени О.Е. Кутафина 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина», Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Южный федеральный университет» 

34. Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» 

Физика Физика 

История История 

Право Обществознание 

Математика Математика 

Иностранные языки Иностранные языки 

Медицина  Биология 

Биология Биология 

Обществознание Обществознание 

География География 

Химия Химия 

Филология Русский язык, 
литература, 

иностранные языки 

35. Олимпиада Юношеской 
математической школы 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение Математического института 
имени В.А. Стеклова Российской академии наук, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» 
 
 
 

Математика Математика 



 
 

 
 

36. Олимпиады по комплексу 
предметов «Культура и 
искусство»  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет технологии и 
дизайна» 

Рисунок и композиция Искусство 

Рисунок, живопись, 
композиция, история 
искусства и культуры 

Искусство 

37. Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие» 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет» 

История История 

38. Открытая межвузовская 
олимпиада школьников 
Сибирского Федерального 
округа «Будущее Сибири» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный технический университет», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет» 

Химия Химия 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный технический университет», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Иркутский государственный 

Физика Физика 



 
 

 
 

технический университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тихоокеанский государственный 
университет», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет)  

39. Открытая олимпиада 
школьников 
«Информационные 
технологии» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет» (национальный 
исследовательский университет) 

Информатика и ИКТ Информатика 

40. Открытая олимпиада 
школьников  
по программированию 

Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования города Москвы 
«Московский институт открытого образования», Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский физико-
технический институт (государственный университет)», 
Негосударственное образовательное учреждение «Московский 
Центр непрерывного математического образования», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» 

Информатика Информатика 



 
 

 
 

41. Открытая региональная 
межвузовская олимпиада 
вузов Томской области 
(ОРМО) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет», Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский государственный 
медицинский университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский государственный 
педагогический университет» 

Физика Физика 

42. Отраслевая физико-
математическая олимпиада 
школьников «Росатом» 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 

Физика Физика 

Математика Математика 

43. Региональный конкурс 
школьников Челябинского 
университетского 
образовательного округа 

Министерство образования и науки Челябинской области, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Челябинский государственный университет», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тюменский 
государственный университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Магнитогорский 
государственный университет» 
 

Обществознание Обществознание 
Иностранные языки Иностранные языки 



 
 

 
 

44. Российская аэрокосмическая 
олимпиада школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технический университет 
имени А.Н. Туполева – КАИ», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «МАТИ – Российский 
государственный технологический университет имени  
К.Э. Циолковского», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Рыбинский 
государственный авиационный технический университет имени 
П.А. Соловьева», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Самарский государственный аэрокосмический 
университет имени академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет)», Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Сибирский 
государственный аэрокосмический университет имени 
академика М.Ф. Решетнева», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет» (национальный 

Физика Физика 



 
 

 
 

исследовательский университет) 

45. Санкт-Петербургская 
астрономическая олимпиада 

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория 
Российской академии наук, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки «Институт прикладной 
астрономии Российской академии наук», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» 

Астрономия Физика 

46. Санкт-Петербургская 
олимпиада школьников по 
математике 

Комитет по образованию города Санкт-Петербурга, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет имени 
А.И. Герцена», Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Санкт-Петербургское отделение 
Математического института имени В.А. Стеклова Российской 
академии наук», Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Центр образования «Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных»  

Математика Математика 

47. Санкт-Петербургская 
олимпиада школьников 
по химии 

Комитет по образованию города Санкт-Петербурга, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет имени 
А.И. Герцена» 
 

Химия Химия 

48. Строгановская олимпиада на 
базе МГХПА имени 
С.Г. Строганова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московская государственная художественно-промышленная 

Рисунок, живопись, 
скульптура 

Искусство 



 
 

 
 

академия имени С.Г. Строганова» 

49. Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников 
«Умницы и умники» 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации», Открытое акционерное общество 
«Первый канал» 

Гуманитарные и 
социальные науки 

История, 
обществознание 

50. Турнир городов Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования города Москвы 
«Московский институт открытого образования» 

Математика Математика 

51. Турнир имени  
М.В. Ломоносова 

Российская академия наук, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова», Государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования города Москвы «Московский 
институт открытого образования», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский 
авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН» 

Математика, физика, 
астрономия и науки о 
земле, лингвистика, 
история, литература, 

биология, химия 

Математика, физика, 
астрономия и науки о 
земле, лингвистика, 
история, литература, 

биология, химия 

52. Учись строить будущее 
(«Строительная олимпиада») 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный строительный университет», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Ивановский государственный архитектурно-строительный 
университет» 

 

Рисунок, архитектурная 
графика 

Искусство 



 
 

 
 

53. Физико-математические 
олимпиады «Физтех» 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский физико-технический институт (государственный 
университет)» 

Математика Математика 

Физика Физика 

 


