
Перечень олимпиад школьников, утвержденный 

Минобрнауки 

Олимпиады первого уровня: 

 Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" по дизайну, 

журналистике, иностранному языку, информатике, истории, культурологии, 

математике, обществознанию, политологии, праву, русскому языку, 

социологии, филологии, философии, экономике. 

 Всероссийская олимпиада школьников "Нанотехнологии — прорыв в 

будущее!" (химия, физика, математика, биология) 

 Всероссийская экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. 

Кондратьева (экономика) 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников по химии 

 Интернет-олимпиада школьников по физике 

 Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского 

(гуманитарные и социальные науки) 

 Международная олимпиада  школьников "Искусство графики" (графика, 

дизайн) 

 Межрегиональная предметная олимпиада федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» по химии 

 Многопредметная олимпиада «Юные таланты» (география, химия) 

 Московская олимпиада школьников (астрономия, география, информатика, 

история искусств, лингвистика, математика, физика, химия) 

 Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» (биология, география, геология, 

журналистика, иностранный язык, история, литература, математика, 

обществознание, право, психология, русский язык, философия, химия) 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» (биология, 

журналистика, иностранный язык, литература, математика, 

обществознание, физика) 

 Олимпиада школьников «Физтех»(физика) 

 Олимпиада школьников по информатике и программированию 

(информатика) 

 Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета (биология, география, журналистика, иностранный язык, 

информатика, история, математика, медицина, обществознание, право, 

социология, филология, химия) 

 Открытая олимпиада школьников (информатика) 



 Открытая олимпиада школьников по программированию 

 Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 

(физика) 

 Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада 

 Санкт-Петербургская олимпиада школьников (математика) 

 Строгановская олимпиада на базе МГХПА имени С.Г. Строганова 

 Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» 

 Турнир городов 

 Международная олимпиада по финансовой безопасности 

 

Олимпиады второго уровня: 

 

 «В начале было Слово...» (история) 

 XIII Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников 

«Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, 

композиция, черчение) 

 Всероссийская (с международным участием) олимпиада учащихся 

музыкальных колледжей 

 Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для 

учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств 

 Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по биологии, 

востоковедению, восточным языкам, географии, инженерным наукам, 

основам бизнеса, психологии, физике, финансовой грамотности, химии 

 Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников 

 Всероссийская Толстовская олимпиадам школьников (история) 

 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 

(естественные науки) 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников (биология, информатика, 

математика, физика) 

 Вузовско-академическая олимпиада по информатике 

 Герценовская олимпиада школьников (география) 

 Городская открытая олимпиада школьников  

по физике 

 Государственный аудит 

 Инженерная олимпиада школьников 

 Кутафинская олимпиада школьников по праву 

 Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» 

 Международная олимпиада школьников «Искусство графики» (дизайн) 

 Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» 



 Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура  

и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - 

будущее науки» (биология, история, химия) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая 

олимпиада» 

 Межрегиональная олимпиада школьников имени В.Е. Татлина 

 Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 

 Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций (математика) 

 Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (история, 

иностранный язык) 

 Московская олимпиада школьников (биология, искусство, история, 

обществознание, право, филология, экономика) 

 Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 

 Объединённая межвузовская математическая олимпиада школьников 

 Объединённая международная математическая олимпиада «Формула 

Единства»/«Третье тысячелетие» 

 Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической 

инициативы 

 Олимпиада Курчатов 

 Олимпиада МГИМО МИД России для школьников 

 Олимпиада РГГУ для школьников 

 Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» (информатика) 

 Олимпиада школьников «Гранит науки» (химия) 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» (информатика, механика и 

математическое моделирование, политология, физика, экология) 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» (геогрфия, история) 

 Олимпиада школьников «Робофест» 

 Олимпиада школьников «Физтех» (математика) 

 Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 

 Олимпиада школьников по экономике в рамках международного 

экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 

 Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 Олимпиада Юношеской математической школы 



 Открытая олимпиада Северо-Кавказского федерального университета среди 

учащихся образовательных организаций «45 параллель» 

 Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные 

технологии» 

 Открытая химическая олимпиада 

 Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 

(математика) 

 Плехановская олимпиада школьников 

 Турнир имени М.В. Ломоносова 

 Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов «Юный 

словесник» 

 

Олимпиады третьего уровня: 

 

 «В начале было Слово...» (литература) 

 «Наследники Левши» 

 Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку 

и защите прав потребителей финансовых услуг 

 Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое 

призвание-финансист!» 

 Всероссийская Толстовская олимпиадам школьников (литература, 

обществознание) 

 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников 

 Герценовская олимпиада школьников (иностранные языки) 

 Международная олимпиада школьников Уральского федерального 

университета «Изумруд» 

 Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - 

будущее науки» (русский язык, физика, математика) 

 Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций 

 Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды» 

 Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

 Океан знаний 



 Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» (информатика, 

математика) 

 Олимпиада школьников «Гранит науки»(информатика) 

 Олимпиада школьников «Надежда энергетики» 

 Олимпиада школьников «Физтех» (биология) 

 Олимпиада школьников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» «В мир 

права» 

 Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального 

округа «Будущее Сибири» (физика) 

 Открытая олимпиада по экономике 

 Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области 

(ОРМО) 

 Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» 

 Плехановская олимпиада школьников 

 Региональный конкурс школьников Челябинского университетского 

образовательного округа 

 Северо-Восточная олимпиада школьников 

 Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» 

 Учитель школы будущего 

  



Перечень олимпиад школьников, утвержденный 

Министерством Просвещения  

Полный перечень олимпиад школьников, утвержденный Министерством 

просвещения: https://edu.gov.ru/activity/main_activities/olympiads/ 

Ресурсы для подготовки к олимпиадам 

Математика 

 http://www.mccme.ru/free-books/ 

Материалы свободно распространяемых книг по математике, 

предоставленные авторами и издательствами. 

 http://zaba.ru/    

Около 8000 задач школьных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов, олимпиад и турниров по математике. Многие 

задачи с ответами, указаниями, решениями. 

Информатика 

 http://neerc.ifmo.ru/school/russia-team/archive.html   

 Сайт с архивом задач Всероссийских командных олимпиад школьников по 

программированию 

 https://acm.timus.ru/   

Сайт Уральского государственного университета, содержащий большой 

архив задач с различных соревнований по спортивному программированию 

 https://informatics.msk.ru/   

Дистанционная подготовка по информатике 

Русский язык 

 https://ruscorpora.ru/new/  

Информационно-справочная система, основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме. 

 https://postnauka.ru/themes/linguistics  

 http://rusolimp.kopeisk.ru/  

 Сайт подготовки учащихся к олимпиаде по русскому языку 
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 https://olymp.hse.ru/mmo/tasks-rus  

Литература 

 https://sites.google.com/site/vsovershenstve/home  

Школа юного филолога  

 https://rifmoved.ru/  

Вся информация о рифме и стихосложении 

История 

 https://olymp.hse.ru/mmo/materials-history  

Серия документальных фильмов «Великая Война» 

 https://postnauka.ru/themes/istoriya  

Всероссийская олимпиада школьников 

 http://www.rosolymp.ru  

Портал Всероссийской олимпиады школьников 

 http://do.iro86.ru/course/index.php?categoryid=54  

Тренажер, который позволяет подготовиться к школьному, 

муниципальному и региональному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам, познакомиться с типами заданий, включаемых в 

олимпиадные материалы, понять их степень сложности, определить уровень 

подготовки и оценить собственные результаты. 

 https://olimpiada.ru/intro  

Рекомендации тренеров сборной Москвы по самоподготовке. Каждому 

предмету здесь посвящен отдельный раздел, в котором собраны списки 

учебной и научной литературы, пособий, справочников, академических 

статей, подобранных специально для заинтересованных школьников. 

Самостоятельно восполнить пробелы в теоретических знаниях поможет 

чтение этих материалов. Готовиться можно и по видеоурокам, включающим 

лекции, разборы заданий, семинарские занятия для школьников и учителей. 
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