
Перечень дополнительных олимпиад для школьников 

1) Олимпиада НИУ ВШЭ «Высшая проба» 

Сайт: https://olymp.hse.ru/mmo/ 

Участники: учащиеся 7-11 классов 

Перечень предметов: биология, востоковедение, восточные языки, дизайн, 

журналистика, иностранные языки, информатика, история, история мировых 

цивилизаций. культурология, математика, обществознание, основы бизнеса, политология, 

право, психология, русский язык, социология, физика, филология, философия, финансовая 

грамотность, химия, экономика, электроника и вычислительная техника. 

Олимпиада проводится в два этапа – отборочный (заочный) и заключительный (очный), 

включена в Перечень олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении в высшие 

учебные заведения РФ. 

Старт регистрации: начало октября. 

2) Олимпиада школьников СПбГУ 

Сайт: https://olympiada.spbu.ru 

Участники: учащиеся 8-11 классов 

Перечень предметов: математика, физика. Информатика, инженерные системы, 

география, медицина, биология, химия, география, филология, иностранные языки, 

история, экономика, право, социология, обществознание, современный менеджер, 

журналистика 

Олимпиада проводится в два этапа – отборочный (заочный) и заключительный (очный), 

включена в Перечень олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении в высшие 

учебные заведения РФ. 

Старт регистрации: начало октября. 

3) Олимпиада школьников «Ломоносов» (МГУ) 

Сайт: https://olymp.msu.ru 

Перечень предметов: математика, физика, космонавтика, информатика, инженерные 

науки, робототехника география, медицина, биология, химия, экология, география, 

геология, филология, литература, иностранные языки, история, история российской 

государственности, экономика, право, политология, психология, философия, 

обществознание, современный менеджер, журналистика. 

Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников, дающих льготы при 

поступлении в высшие учебные заведения РФ. 
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4) Олимпиады РГПУ им. А.И.Герцена  

Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» 

Сайт: 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/1_uspeh/#%D0%B3

%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA 

Предметы: русский язык, обществознание, биология, педагогика 

Участники: учащиеся 11 класс 

Герценовская олимпиада школьников по географии 

Сайт: 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/gosh_geography/ 

Герценовская олимпиада школьников по иностранным языкам 

Сайт: 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/gosh_foreignlanguag

e/ 

Регистрация: сентябрь-октябрь 

Включены в Перечень олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении в высшие 

учебные заведения РФ. 

5) Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» 

Сайт: https://olympiad.gazprom.ru/ 

Предметы: математика, физика, химия, информатика, экономика 

Участники: учащиеся 9-11 классов 

Регистрация: сентябрь-октябрь 

6) Открытая химическая олимпиада 

Сайт: https://chem.mipt.ru/ 

Участники: учащиеся 9-11 классов 

Предметы: химия 

Регистрация: 20.01.2020-2.02.2020 

7) Международный математический «Турнир городов» 

Сайт: https://www.turgor.ru/ 
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Участники: учащиеся 8-9 и 10-11 классов 

Предметы: математика 

8) Олимпиада школьников РАНХиГС 

Сайт: https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada 

Участники: учащиеся 8-9 и 10-11 классов 

Предметы: обществознание, иностранный язык, история, экономика, журналистика, 

политология 

Регистрация: с 21 сентября по 18 ноября 2019 года 

Включена в Перечень олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении в высшие 

учебные заведения РФ. 

9) Всероссийская интернет-олимпиада по нанотехнологиям «Нанотехнологии – прорыв 

в будущее» 

Сайт: http://enanos.nanometer.ru/ 

Участники: учащиеся 7-11 классов 

Регистрация: конец октября 

10) Интернет-олимпиада школьников по физике 

Сайт: http://barsic.spbu.ru/olymp/ 

Участники: учащиеся 7-11 классов 

Регистрация: уже открыта 

11) Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского 

Сайт: http://vernadsky.online/ 

Участники: учащиеся 7-11 класса 

Предметы: история, обществознание 

12) Олимпиада национальной технологической инициативы 

Сайт: http://nti-contest.ru/ 

Участники: 8-9 класс, 10-11 класс 

Профили: дополненная реальность, искусственный интеллект, информационная 

безопасность, большие данные и машинное обучение, технологии беспроводной связи, 

виртуальная реальность, финансовые технологии, интеллектуальные, энергетические 
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системы, умный город, надводная робототехника, летательная робототехника, 

автономные транспортные системы, системы связи и дзз, беспилотные авиационные 

системы, интеллектуальные робототехнические системы, аэрокосмические системы,  

водные робототехнические системы, наносистемы и наноинженерия, передовые 

производственные технологии, композитные технологии, научно-инженерная 

коммуникация, нейротехнологии и когнитивные науки, интернет вещей, геномное 

редактирование, цифровые сенсорные системы, урбанистика, инженерные 

биологические системы, анализ космических снимков. 

Регистрация до 30 октября 

Включена в Перечень олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении в высшие 

учебные заведения РФ. 

13) Олимпиада ЮМШ 

Сайт: http://yumsh.ru/cms/yumsh-olymp/about 

Предмет: математика 

Участники: учащиеся 4-11 классов  

14) Интернет-олимпиады по информатике 

Сайт: http://neerc.ifmo.ru/school/io/index.html 

Предмет: информатика 

15) Дистанционная олимпиада по русскому языку «Синий бегемот» 

Сайт: https://www.bluehippo.info/ 

Участники: учащиеся 1-11 классов 

Участие платное. 

Регистрация до 27 октября 2019. 

16) Международный математический конкурс Ребус 

Сайт: http://konkurs-rebus.ru/ 

Участники: учащиеся 1-11 классов 

Участие платное. 

Регистрация: 3-10.09.2019 

17) Всероссийская олимпиада и викторина «ФГОСТЕСТ» 

Сайт: https://fgostest.ru/ 
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Участие платное 

Сентябрь – творческий цикл 

Октябрь – гуманитарный цикл 

Ноябрь – естественно-научный цикл 

Декабрь – физико-математический цикл 

18) X Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

Сайт: https://rostkonkurs.ru/ 

Перечень предметов: математика, русский язык,  история, обществознание, биология, 

химия,  география, физика, информатика, английский язык, музыка, изобразительное 

искусство, технология. 

Участие платное. 

Регистрация: 1 сентября – 25 октября. 

19) Онлайн олимпиады Учи.ру 

Сайт: https://uchi.ru/ 

Перечень бесплатных олимпиад на 1 полугодие: математика, «юный предприниматель», 

BRICSMATH, английский язык. 
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