СПИСОК ОЛИМПИАД РСОШ
на 2014-2015 гг.

Наименование
олимпиады

Полное наименование организатора (организаторов) олимпиады

Профиль олимпиады

Всероссийская
Нижегородская государственная консерватория
олимпиада учащихся музыкальных колледжей

струнные инструменты
теория и история музыки
инструменты народного
оркестра
хоровое дирижирование

Всероссийская
олимпиада
школьников
«Нанотехнологии - прорыв в
будущее»
Всероссийская
Сеченовская
олимпиада
школьников по
химии
Всероссийский
конкурс научных
работ школьников «Юниор»

МГУ, Фонд РОСНАНО

нанотехнологии

Всероссийский
турнир юных
физиков
Всесибирская открытая олимпиада школьников

МГУ имени М.В. Ломоносова, Новосибирский государственный
университет, Уральский федеральный университет

1

3

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

информатика
биология и экология
математика
физика и астрономия
физика

информатика
биология, экология
математика
астрономия, физика
физика

2
3
3
3
3

биология
информатика
математика
физика
химия
биология
география
иностранный язык
физика

биология
информатика
математика
физика
химия
биология
география
иностранный язык
физика

3
2
1
2
2
3
3
2
1

Правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН,
Новосибирский государственный университет

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, СПГУ,
ЛЭТИ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
МГУ путей сообщения» (МИИТ), Нижегородский государственный
технический университет, Самарский государственный аэрокосмический университет, ЛЭТИ

физика

СПГУ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Южный
федеральный университет
Московская государственная юридическая академия

физика

физика

2

право

право

3

Институт социально-политических исследований РАН, Таврический
национальный университет, Комиссия РАН по разработке научного наследия академика В.И. Вернадского при Президиуме РАН,
Саратовский государственный технический университет, Бурятский
государственный университет

физика

гуманитарные и социаль- история, обществозные науки
нание

Международная
МГУ
Менделеевская
олимпиада
школьников по
химии
МежрегиональМосковский педагогический государственный университет
ная олимпиада
МПГУ для школьников

химия

Межрегиональная олимпиада
школьников «Будущие исследователи–будущее
науки»

Правительство Нижегородской области, Нижегородский государственный университет, Белгородский государственный технологический университет, Ярославская государственная медицинская
академия, Ярославский государственный университет, Российский
федеральный ядерный центр - Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Пензенский государственный университет

Межрегиональная олимпиада
школьников
«Высшая проба»

биология
история
математика
русский язык
химия
физика
востоковедение

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Омский государственный университет, Уральский федеральный университет, Пензенский государственный университет, дизайн
Ижевский государственный технический университет, Белгородский
государственный национальный исследовательский университет»,
РУДН, Удмуртский государственный университет, Национальный
журналистика
исследовательский Томский политехнический университет, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,
Ижевский государственный технический университет,

география
русский язык

история
история мировых цивилизаций
литература
математика
обществознание
право
психология
русский язык
физика
экономика
электроника

Межрегиональная олимпиада
школьников на
базе ведомственных образовательных учреждений
Межрегиональная олимпиада
школьников по
математике и
криптографии

2

биология, математика, химия, физика

химия

Городская открытая олимпиада
школьников по
физике
Инженерная
олимпиада
школьников

Межрегиональная олимпиада
школьников
«САММАТ»

искусство

химия

Российский государственный педагогический университет

Межрегиональная олимпиада
школьников
«Евразийская
лингвистическая
олимпиада»

3
2
2

Уровень
олимпиады

Первый Московский государственный медицинский университет

Герценовская
олимпиада
школьников

Интернет-олимпиада школьников по физике
Кутафинская
олимпиада по
праву
Междисциплинарная олимпиада школьников
имени В.И.
Вернадского

Общеобразовательные предметы или
укрупненные группы
подготовки и специальности высшего
образования, соответствующие профилю
олимпиады
искусство
искусство
искусство

Московский государственный лингвистический университет, Иркут- иностранный язык
ский государственный лингвистический университет, Дальневосточный федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Северо-Восточный федеральный университет, Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет,
Нижегородский государственный лингвистический университет, Пятигорский государственный лингвистический университет, Челябинский государственный университет, Забайкальский государственный
университет, Алтайская государственная педагогическая академия

химия

география
русский язык

Наименование
олимпиады

Межрегиональная химическая
олимпиада
школьников
имени академика
П.Д. Саркисова
Межрегиональная экономическая олимпиада
школьников
имени Н.Д. Кондратьева
Межрегиональные предметные
олимпиады
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»
Межрегиональный экономический фестиваль
школьников
«Сибириада. Шаг
в мечту»
Многопредметная олимпиада
«Юные таланты»

Многопрофильная олимпиада
«Аксиос»
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Будущее России»

3

2
Московская
олимпиада
школьников

Полное наименование организатора (организаторов) олимпиады

Российский химико-технологический университет

экономика

Казанский (Приволжский) федеральный университет»

химия
физика

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Сибирский Университет Потребительской Кооперации, Уральский федеральный университет

литература

2

математика
обществознание
право
психологические
науки
русский язык
физика
экономика
электроника, радиоэлектроника и системы связи
иностранный язык

1
1
1
3

2

Общероссийская олимпиада
школьников «Основы православной культуры»
Объединённая
межвузовская
математическая олимпиада
школьников

1

2
2

1
3
1
3
2

Самарский государственный технический университет, Владимирматематика
ский государственный университет, Тольяттинский государственный
университет, Мордовский государственный университет, Оренбургский государственный университет, Тульский государственный университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Белгородский государственный технологический
университет, Кабардино-Балкарский государственный университет,
МОО Поволжское отделение Российской инженерной академии,
Учреждение РАН Институт проблем управления сложными системами РАН, Сибирский государственный технологический университет,
Ростовский государственный строительный университет, Липецкий
государственный технический университет, Севастопольский национальный технический университет

математика

3

Академия Федеральной службы безопасности РФ, Академия федеральной службы охраны РФ

иностранный язык
математика
физика

иностранный язык
математика
физика

2
2
3

Академия Федеральной службы безопасности РФ, Академия криптографии РФ

математика

математика

1

экономика

экономика

3
2

2

география
химия

литература

3

Южно-Уральский государственный университет, Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ),
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, Волгоградский государственный технический университет, Воронежский государственный университет, Ижевский
государственный технический университет, Магнитогорский государственный технический университет, технологический университет «СТАНКИН», Московский авиационный институт, Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС», Омский
государственный технический университет, Самарский государственный аэрокосмический университет, Тихоокеанский государственный университет, Уральский федеральный университет,
Южно-Российский государственный политехнический университет,
Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Нижегородский государственный технический, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Центральный
аэрогидродинамический институт, Дальневосточный федеральный
университет, , Северный (Арктический) федеральный университет,
Нижегородский государственный технический университет, СанктПетербургский государственный морской технический университет
Департамент образования города Москвы, РАН, МГУ имени М.В.
Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российский государственный гуманитарный
университет»

физика

3

физика
физика
физика

3
3
3

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет

Департамент образования города Москвы, МГУ путей сообщения»,
Академия Федеральной службы безопасности РФ, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет,
Московский педагогический государственный университет, МАТИ,
Московский городской педагогический университет», Московский
государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики, РУДН, Российский химико-технологический
университет, Московский государственный машиностроительный
университет, Национальный исследовательский университет МЭИ,
Московский авиационный институт, МГУ геодезии и картографии,
Московский государственный строительный университет, Международный университет природы, общества и человека, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», «СТАНКИН», МГУ экономики, статистики и информатики, Московский
государственный технический университет гражданской авиации,
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС», Национальный исследовательский университет, Российский государственный университет нефти и газа, Национальный
минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»,
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, СанктПетербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Самарский государственный архитектурностроительный университет, Дальневосточный федеральный университет, Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Уральский федеральный университет
Санкт-Петербургский государственный университет

Объединённая
международная
математическая
олимпиада «Формула Единства» /
«Третье тысячелетие»
Олимпиада Кур- Департамент образования города Москвы; Национальный исследочатов
вательский центр «Курчатовский институт», Московский физикотехнический институт, Тамбовский государственный технический
университет
Олимпиада
МГИМО
МГИМО(У) МИД
России для
школьников
Олимпиада по
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и
комплексу пред- дизайна
метов «Культура
и искусство»

Олимпиада РГГУ
для школьников
Олимпиада
Российской
академии народного хозяйства и
государственной
службы при Президенте РФ
Олимпиада
школьников «Государственный
аудит»

химия
физика

1

Пермский государственный национальный исследовательский
география
университет, Министерство образования и науки Пермского края,
химия
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет, Мордовский государственный университет, Самарский
государственный университет, Сибирский государственный технологический университет
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет
литература

3
3

2
2
3
2
2
2
2

химия

Институт экономики РАН, Санкт-Петербургский государственный
экономика
экономический университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Уральский федеральный университет, Фонд «Институт
фондового рынка и управления», МГУ экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)»

1

биология
история
математика
русский язык
химия
физика
политические науки и
регионоведение
изобразительное и
прикладные виды искусств
средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело
история
история

Профиль олимпиады

Общеобразовательные предметы или
укрупненные группы
Уроподготовки и специвень
альности высшего
олимобразования, соответ- пиады
ствующие профилю
олимпиады
химия
3

Российский государственный гуманитарный университет»

авиационная и ракетнокосмическая техника
машиностроение
технологии материалов
ядерная энергетика и
технологии

астрономия
география
информатика
история
лингвистика
математика
обществознание
право
физика
химия
экономика
основы православной
культуры

математика

Наименование
олимпиады

Полное наименование организатора (организаторов) олимпиады

Олимпиада
школьников
«Звезда - Таланты на службе
обороны и безопасности»

Центральный аэрогидродинамический институт; Южно-Уральский
государственный университет; Магнитогорский государственный
технический университет; Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»; Тихоокеанский государственный
университет; Ижевский государственный технический университет;
Самарский государственный аэрокосмический университет; Волгоградский государственный технический университет; Кубанский
государственный технологический университет; Алтайский государственный университет; Уральский федеральный университет;
Южный федеральный университет; Тверской государственный
университет; Уфимский государственный авиационный технический
университет; Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»; Воронежский государственный университет;
Южно-Российский государственный политехнический университет,
МГУ экономики, статистики и информатики; Северо-Восточный
федеральный университет; Пензенский государственный технологический университет; Омский государственный технический
университет; МГУ технологий и управления; Московский авиационный институт; Уральская государственная академия ветеринарной
медицины
Олимпиада
МГУ имени М.В. Ломоносова, Алтайский государственный универшкольников «Ло- ситет, Русское географическое общество, МГИМО, , СПГУ, Южный
моносов»
федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский Томский государственный
университет»

астрономия, физика
география
информатика
история
русский язык, иностранный язык, математика
математика
обществознание
право
физика
химия
экономика
теология

3
2
1
2
2

математика

2

1
2
3
1
1
3
2

Олимпиада
школьников «Покори Воробьёвы
горы!»

Олимпиада
школьников
«Россия в электронном мире»
Олимпиада
школьников
«Учись строить
будущее»

Олимпиада
школьников
«Учитель школы
будущего»
Олимпиада
школьников
«Физтех»

история
математика
русский язык
физика

физика

физика

3

биология
иностранный язык
история

биология
иностранный язык
история

1
1
1

литература
математика
обществознание
физика
история
обществознание

литература
математика
обществознание
физика
история
обществознание

1
1
1
1
2
3

Московский государственный строительный университет, Ивановский государственный политехнический университет, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс, Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства, УГНТУ, Ярославский
государственный технический университет

архитектурная графика

искусство

3

Московский городской педагогический университет

иностранный язык

ФГБУН «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»

математика

математика

3

математика
физика

математика
физика

2
2

гуманитарные и социаль- история, обществозные науки
нание

2

технический рисунок и
искусство
декоративная композиция
академический рисунок, искусство
живопись, композиция,
история искусства и
культуры
история
история

2

Российская академия народного хозяйства и государственной служ- иностранный язык
бы при Президенте РФ»
обществознание

Счетная палата РФ; МГУ имени М.В. Ломоносова, Государственный обществознание
научно-исследовательский институт системного анализа Счетной
палаты РФ

иностранный язык
обществознание

обществознание

1

3
3
3

3

2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
3
1
2
1
1
3
3
3
2

иностранный язык

2

математика
физика

2
1

математика
техника и технологии
физика
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информатика
информационных технологий, механики и оптики»

математика
физика
физика
информатика

3
3
2
1

Санкт-Петербургский государственный университет»

1
1
2
2
2
1
2
1
1
3

химия
экономика
математика

биология
география
иностранный язык
информатика
история
математика
биология
обществознание
право
история, обществознание
физика
русский язык, литература, иностранный
язык
химия
экономика
математика

Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский
математика
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», УГАТУ, физика
Северо-Кавказский федеральный университет

Олимпиада
МГТУ имени Н.Э. Баумана
школьников
«Шаг в будущее»
Олимпиада
школьников по
информатике и
программированию
Олимпиада
школьников СанктПетербургского
государственного университета

3
3
3
3

1
1
3
2

Национальный исследовательский университет МЭИ; Ивановский
государственный энергетический университет, Сибирский федеральный университет; Казанский государственный энергетический
университет
Тульский государственный университет, Казанский национальный
исследовательский технический университет, Владимирский государственный университет, Тверской государственный университет,
Псковский государственный университет, Госуниверситет - УНПК
(город Орёл), Самарский государственный технический университет, Липецкий государственный технический университет
МГУ имени М.В. Ломоносова

биология
география
геология
журналистика

Уровень
олимпиады

биология
география
математика, физика
иностранный язык,
литература
иностранный язык
иностранный язык
информатика
информатика
история
история
история российской госу- история
дарственности
литература
литература
математика
математика
международные отноше- история
ния и глобалистика
механика
математика, физика
обществознание
обществознание
политология
история
право
право
психология
психологические
науки
робототехника
математика, физика
русский язык
русский язык
физика
физика
философия
обществознание
химия
химия
экология
биология, география,
экология
информатика
информатика
математика
математика
физика
физика

1
2

Олимпиада
школьников «Надежда энергетики»
Олимпиада
школьников «Наследники Левши»
по физике

Профиль олимпиады

Общеобразовательные предметы или
укрупненные группы
подготовки и специальности высшего
образования, соответствующие профилю
олимпиады
история
математика
русский язык
физика

биология
география
иностранный язык
информатика
история
математика
медицина
обществознание
право
социология
физика
филология

2
2
2
3
2

Олимпиада юношеской математической школы
Открытая межвузовская олимпиада школьников
Сибирского
Федерального
округа «Будущее
Сибири»

Санкт-Петербургское отделение Математического института РАН,
СПГУ
Новосибирский государственный технический университет, Национальный исследовательский университет «НГУ», Национальный
исследовательский университет «ТГУ», Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет

физика
химия

физика
химия

2
2

Открытая
олимпиада
школьников «Информационные
технологии»

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Саратовский государственный университет, ЮжноУральский государственный университет, Уральский федеральный
университет, МГУ экономики, статистики и информатики»

информатика

информатика

1

Наименование
олимпиады

Открытая олимпиада школьников по математике
Открытая олимпиада школьников по программированию
Открытая
региональная
межвузовская
олимпиада вузов
Томской области
(ОРМО)
Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников
«Росатом»
Региональный конкурс
школьников
Челябинского
университетского образовательного округа
Российская
аэрокосмическая олимпиада
школьников

СанктПетербургская
олимпиада
школьников
Северо-Восточная олимпиада
школьников
Сибирская
межрегиональная олимпиада
школьников
«Архитектурнодизайнерское
творчество»
Строгановская
олимпиада на
базе МГХПА им.
С.Г. Строганова
Телевизионная
гуманитарная
олимпиада
школьников «Умницы и умники»
Турнир городов
Турнир имени
М.В.Ломоносова

Филологическая олимпиада
школьников
Южно-Российская олимпиада
школьников
«Архитектура и
искусство»

Филологическая олимпиада
школьников
Южно-Российская олимпиада
школьников
«Архитектура и
искусство»

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Саратовский государственный университет, ЮжноУральский государственный университет, Уральский федеральный
университет
Московский физико-технический институт, МГУ имени М.В. Ломоносова

математика

Общеобразовательные предметы или
укрупненные группы
Уроподготовки и специвень
альности высшего
олимобразования, соответ- пиады
ствующие профилю
олимпиады
математика
2

информатика

информатика

1

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, Сибирский государственный
медицинский университет, Томский государственный архитектурностроительный университет
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

история
литература
физика

история
литература
физика

3
3
3

математика
физика

математика
физика

3
1

Челябинский государственный университет

иностранный язык

иностранный язык

3

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ», Казанский национальный исследовательский технический
университет, МАТИ, МАИ, Рыбинский государственный авиационный технологический университет, Самарский государственный
аэрокосмический университет, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Сибирский
государственный аэрокосмический университет, УГАТУ, ЮжноУральский государственный университет
СПГУ, Российский государственный педагогический университет
СПГУ, Российский государственный педагогический университет,
Санкт-Петербургское отделение Математического института им.
В.А. Стеклова РАН.
СПГУ, Российский государственный педагогический университет
Северо-Восточный федеральный университет, Дальневосточный
федеральный университет, Сибирский федеральный университет

физика

физика

3

астрономия
математика

астрономия, физика
математика

2
1

химия
физика

химия
физика

2
3

Новосибирская государственная архитектурно-художественная
академия

рисунок, архитектурная
композиция, живопись,
дизайн

искусство

3

Московская государственная художественно-промышленная академия

рисунок, живопись,
скульптура

искусство

2

МГИМО, ОАО «Первый канал» (Студия Юрия Вяземского «ОбразТВ»)

гуманитарные и социаль- история, искусство
ные науки

1

Департамент образования города Москвы, Московский Центр непрерывного математического образования
РАН; МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский авиационный институт, Московский государственный технологический университет
«Станкин»,

математика

математика

1

астрономия и науки о
Земле
биология
история
лингвистика

астрономия, физика

3

биология
история
русский язык, иностранный язык
литература
математика
физика
химия
русский язык, литература

2
3
2

искусство

3

Южный федеральный
университет, Краснодарский государственный университет
культуры и искусств,
Северо-Кавказский
горно-металлургический институт,
Ростовский государственный строительный университет
математика
физика
химия
русский язык, литература

рисунок,
живопись,
композиция,
черчение

искусство

3

Полное наименование организатора (организаторов) олимпиады

Омский государственный университет
Южный федеральный университет, Краснодарский государственный
университет культуры и искусств, Северо-Кавказский горно-металлургический институт, Ростовский государственный строительный
университет

Омский государственный университет

Профиль олимпиады

литература
математика
физика
химия
филология
рисунок, живопись, композиция, черчение
Южно-Российская олимпиада школьников «Архитектура и искусство»

математика
физика
химия
филология

Южный федеральный университет, Краснодарский государственный рисунок, живопись, комуниверситет культуры и искусств, Северо-Кавказский горно-метал- позиция, черчение
лургический институт, Ростовский государственный строительный
университет

3
2
2
3
3

2
2
3
3

Уважаемые учащиеся 10,11 классов!
Из перечня выберите олимпиады по
интересующим предметам. По названию
найдите сайт олимпиады в Интернете.
Зарегистрируйтесь на сайте олимпиады и
внимательно ознакомьтесь с условиями
участия. Участие в олимпиадах
БЕСПЛАТНОЕ. Желаем успехов!

