Уважаемые ребята!
Приглашаем вас принять участие в олимпиадах, входящих в
перечень олимпиад школьников на 2020-2021 учебный год,
утверждённый приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 27.08.2020 г. № 1125.
№
1.

2.

3.

4.

Наименование
олимпиады
«В начале
было слово…»
https://олимп.р
пу.рф/

Предметы

«Наследники
левши»

Физика

http://orelunive
r.ru/pk/olimp/h
eir/standards
13 южнороссийская
межрегиональ
ная
олимпиада
школьников
«архитектура
и искусство»
http://www.raai
.sfedu.ru/02_oli
mp/002_dokum
enti.php
Всероссийская
олимпиада по
финансовой
грамотности,
финансовому
рынку и
защите прав

Сроки проведения,
регистрация
Регистрация – 1.10-31.11.2020
Отборочный этап – с 01 -13
декабря 2020 года
Заключительный этап –
01.02.-05.03.2020
Отборочный – 1 октября по 31
января
Заключительный – 1 февраля
по 31 марта

Участн
ики
8-11
класс

Контакты по олимпиаде

7-11
класс

https://yadi.sk/d/xxF2iif
3C_q-_A?w=1

Рисунок, живопись,
композиция, черчение

Отборочный - с 1 ноября 2020
года по 25 декабря 2020
отборочный региональный - с
18 января 2021 года по 3
февраля 2021 года
заключительный
межрегиональный - с 11 по 14
марта 2021 г.

6-11
класс

Организаторы Тульский гос. университет.
Телефон:
(4872)35-34-44,
ВлГУ
Телефон:
(4922)53-25-75
Южный федеральный университет,
Ответственный: Чемерисов Н.В.
телефоны: +7(863)218-40-00 доб. 20079;
e-mail: anna.kurdinova@list.ru;
olimpiad_arch_and_art@mail.ru
Курдинова Анна Романовна ответственная за проведение олимпиад
школьников

Финансовая
грамотность

Регистрация до 1 сентября.
Участие с 01 сентября по 31
марта

8-11
класс

Национальный институт финансовых
рынков и управления (АНО ВО «НИФРУ»
Секретарь: +7 495 369-04-02
Оргкомитет Олимпиады: доб. 140
Эл. почта: olimpiada@ifru.ru

https://yadi.sk/d/_AF5Fl
HdHhO3Vw?w=1

Русский язык,
литература, история,
обществознание

Российский православный университет
святого Иоанна Богослова
тел.: +7 495 626-85-15
По вопросам: olimp.rpu@mail.ru.

Ссылка на
положение
https://yadi.sk/d/beJlyN
_3G90Tmg?w=1

https://yadi.sk/d/ajd7uc
Y_CixdqA?w=1

5.

6.

потребителей
финансовых
услуг
https://www.fin
-olimp.ru/oproekte/oficialdocuments/
Всероссийская
олимпиада
учащихся
музыкальных
колледжей
http://nnovcons
.ru/olimpiadykonkursyfestivali/predsto
yashchie/vseros
siyskayaolimpiada-teor/
Всероссийская
олимпиада
школьников
«Высшая
проба»

(инструменты
народного оркестра,
теория и история
музыки, хоровое
дирижирование),
(Музыкальная
педагогика и
исполнительство,
струнные инструменты)

Отборочный - 1 сентября— 31
января 2021 года
Заключительный этап - 2
марта — 31 марта

10-11
класс

«Нижегородская государственная
консерватория им. М.И. Глинки»(ННГК)
тел./факс (831) 419-40-15
E-mail: nngk@mail.ru

https://yadi.sk/d/m5BR
DbIimvAfgw?w=1

Все предметы

Регистрация
28 сентября - 5 ноября 2020
года
Первый (отборочный)
заочный этап
7 ноября - 22 ноября 2020 года
Второй (заключительный)
очный этап
29 января - 7 февраля 2021 года
Регистрация
1 октября — 30 ноября 2020
Заочный этап
7 декабря — 13 декабря 2020
Публикация списков
25 декабря 2020
Очный этап
5 января — 31 января 2021
Просмотр работ и аппеляций
18 февраля 2021
Церемония награждения

7-11
класс

Дирекция по профессиональной
ориентации и работе с одаренными
учащимися НИУ ВШЭ
Москва ул. Мясницкая, д. 18, оф. 18-210
Тел: (495) 624-67-82
Технические вопросы: (495) 531-00-74
E-mail: olymp@hse.ru

https://yadi.sk/d/IfjaUd
5dRnlTYw?w=1

8-11
класс

Финансовый университет при
Правительстве РФ
Организационный комитет
Телефоны:
+7 (495) 249-52-33;
+7 (495) 249-52-14
Электронная почта: olymp@fa.ru
Техническая поддержка:
SATereshchenko@fa.ru

https://yadi.sk/d/PKaeJi
gwAVaMKg?w=1

https://olymp.h
se.ru/mmo/
7.

Всероссийская
олимпиада
школьников
«Миссия
выполнима.
Твое
призвание
финансист!»
https://mission.
fa.ru/

История, математика,
экономика, английский
язык, обществознание,
информатика

8.

http://www.fa.r
u/org/div/gprst
m/mission/Page
s/rules.aspx
Всероссийская
олимпиада
школьников
«Нанотехноло
гии – прорыв
в будущее!»

2 марта 2021

Химия, физика,
математика, биология

https://enanos.
nanometer.ru/
www.nanomete
r.ru

9.

Всероссийская
Сеченовская
олимпиада
школьников
https://www.se
chenov.ru/unive
rs/structure/fac
ultie/dovuz/oli
mpiady/

Биология,
химия

Регистрация участников:
c 20октября2020г. по 31января
2021г.
Отборочный этап:
с 1 декабря 2020г. по 31 января
2021г.
Проверка работ отборочного
этапа:
с 1по 9 февраля 2021г.
Апелляция (в дистанционной
форме) :
с 10по 12 февраля 2021г.
Публикация списков
победителей и призеров
отборочного этапа на сайте
Олимпиады: до 15 февраля
2021г.
Заключительный тур в МГУ
имени М.В.Ломонсова:
22–27марта 2021 года.
Регистрация участников
С 30.09.2020 по 29.10.2020
Проведение отборочного
этапа с использованием
дистанционных
образовательных технологий
online.
С 03.11.2020 по 29.11.2020
Проверка работ, публикация
предварительных
результатов на странице
Олимпиады
С 30.11.2020 по 03.12.2020
Публикация окончательных

5–11
класс

Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова и
Фонд инфраструктурных и
образовательных программ (группа
РОСНАНО).
По вопросам: enanos@nanometer.ru

https://yadi.sk/d/9a66L
3anYmUZuQ?w=1

8-11
класс

Первый Московский Государственный
медицинский университет имени. И.М.
Сеченова
Телефон-факс:
+7(499) 248-01-81
Сall-центр Университета:
8 (495) 609-14-00

https://yadi.sk/d/U8Mq
Ly_McCtaQA?w=1

10.

Всероссийская
Толстовкая
олимпиада
школьников

Русский язык,
литература

https://tsput.ru
/olympiad/

11.

12.

13.

Всероссийская
экономическа
я олимпиада
школьников
имени Н.Д.
Кондратьева
https://olimpiad
a-kondratiev.ru/
Всероссийски
й конкурс
научных
работ
школьников
«Юниор»
https://olymp.m
ephi.ru/junior
Всесибирская
открытая
олимпиада
школьников

результатов, определение
победителей и призеров
отборочного этапа.
С 07.12.2020 по 10.12.2020
Сроки электронной
регистрации для участия в
Олимпиаде с 1 декабря 2020
года (9:00) по 22 января
2021 года (20:00)
отборочный (заочный) тур – в
период с 1 декабря 2020 года
(9:00 ч. мск) по 25 января 2021
года (20:00 ч. мск);
очный (заключительный) тур
- в период с 31 января по 1
апреля 2021

10-11
класс

Оргкомитет
Адрес оргкомитета: 300026, город Тула,
проспект Ленина, дом 125.
Официальный сайт
олимпиады: http://tsput.ru/olympiad/
Электронная почта оргкомитета:
olymp@tsput.ru
Контактные телефоны:
+7-903-845-14-31 – куратор
Всероссийской Толстовской олимпиады,
кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории и археологии ТГПУ им.
Л.Н. Толстого Сенина Наталия
Викторовна.
Контактная информация оргкомитета
e-mail: info@olimpiada-kondratiev.ru
тел.: (495) 973-44-33

https://yadi.sk/d/s1PNH
13CFuA8GQ?w=1

Экономика,
отечественная
филология

Отборочный этап: Декабрь –
февраль
Заключительный: март

5-11
класс

Проектная работа

Отборочный этап Конкурса
проводится в заочной форме в
период с 1 сентября по 20
января
Заключительный этап
(финал) Конкурса проводится в
период с 20 января по 31 марта.

9-11
класс

НИЯУ МИФИ
Контактные телефоны:
+7 800 775-15-51 (по России)
+7 495 785-55-25 (по Москве)
Электронная почта:
olympiad@mephi.ru

https://yadi.sk/d/R32AP
ZCK7CwohA?w=1

Математика
Физика
Химия
Биология
Информатика

Дата проведения: 4 октября —
15 ноября 2020 г.
Регистрация на очный этап: с
22 сентября 2020 г.
Заочный отборочный этап

7-11
класс

Контакты
Ответственный секретарь Всесибирской
олимпиады школьников
Грешнова Наталья Валерьевна
e-mail: vsesib@nsu.ru

https://yadi.sk/d/___c8
sYfaz8ScA?w=1

https://yadi.sk/d/0iG3o
eY17cqljQ?w=1

https://sesc.nsu
.ru/olympvsesib/

Астрономия

Дата проведения: 25 декабря
2020 - 24 января 2021
Регистрация на заочный этап:
1 декабря 2020 - 23 января 2021

14.

Вузовскоакадемическа
я олимпиада
по
программиров
анию на
Урале
https://sp.urfu.r
u/vuzakadem/in
form/2021/inde
x.html

Программирование
(информатика)

Регистрация до февраля.
февраль 2021 года — заочный
онлайн-тур
март 2021 года — очный
основной тур.

15.

Герценовская
олимпиада
школьников
https://www.he
rzen.spb.ru/abit
urients/olymp_f
or_high_school_
students/
Городская
олимпиада
школьников
по физике и
другим
предметам
https://olympia
da.spbu.ru/regl
amentprovedeniyaolimpiadyshkolnikov-

География,
иностранные языки,
педагогические науки и
образование

Ежегодно проводится с 1
сентября по 1 апреля
Начало отборочных туров.
Иностранные языки: 05.10
География: 04.11
Пед. науки: 10.11

Физика и другие
предметы

Начало: отборочный -15
октября 2020 – 11 января 2021

16.

любой
школь
ник
России
вне
зависи
мости
от
класса
и
возраст
а.
5-11
классы

8-11
классы

тел: 8 (383) 330 11 73
Участвуют от Владимирской области
МБОУ «СОШ №2» г. Гусь-Хрустальный
Контактное лицо:
Ксенофонтов Алексей Николаевич
gusschool2@yandex.ru
+7-910-173-48-30
Уральский Федеральный Университет
Контакт ответственного за проведение
олимпиады:
Багиров Александр Дмитриевич,
sp@urfu.ru, +7 (995) 660-28-66.

https://yadi.sk/d/tp7Vm
ht6a7l5NQ?w=1

Центр по работе с талантливой
молодёжью и абитуриентами РГПУ им.
А. И. Герцена
Санкт-Петербург, наб. р. Мойки 48, корп.
1, ауд. 305
тел.: (812) 570-04-92
e-mail: rgpu.olymp@yandex.ru (тема
письма – Олимпиада школьников)

https://yadi.sk/d/8BOA
pFoTqi107A?w=1

СПБГУ:
Задать вопрос координатору предмета
Олимпиады: phys-olymp@spbu.ru

https://yadi.sk/d/gyGUJ
YyfFQ_nbg?w=1

17.

18.

spbgu/
Государственн
ый аудит

Обществознание

http://olimp.au
dit.msu.ru/offici
aldocuments/polo
zhenie-obolimpiadeshkolnikovgosudarstvennyj
-audit/
Инженерная
Физика
олимпиада
школьников

Отборочный с 1 ноября по 31
января

5-11
класс

МГУ
Подробную информацию об олимпиаде
можно получить по телефонам: (495)
930-09-73, 989-59-28, 939-41-45
EMail: olimpiada@audit.msu.ru,
E-Mail
техподдержки: admin@audit.msu.ru

https://yadi.sk/d/2AHLY
5cMV-Xz-w?w=1

Отборочный - 5 ноября
2020 года - 10 декабря
2020 года

9-11
класс

https://yadi.sk/d/6dYHC
kYtQcYeqg?w=1

Дистанционный тур 1: 29
ноября - 5 декабря 2020 г.
Дистанционный тур 2: 1723 января 2021 г.

7-11
класс

Контакты
МИФИ: olympiad@mephi.ru;
НГТУ: +7 831 220-15-96,
fdp@nntu.nnov.ru;
МГУПС (МИИТ): +7 495 684-24-10, +7
495 684-24-12, +7 499 973-35-58,
pk_miit@mail.ru;
Самарский университет: +7 846 335-8651, iszheurov@ssau.ru;
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: +7 812 346-29-23,
prcom@etu.ru.
Связь с Оргкомитетом олимпиады:
Письмо по электронной почте
v.v.monahov@mail.ru Вадиму Валериевичу
Монахову, председателю методической
комиссии и группы разработки
программного обеспечения олимпиады самый оперативный и надёжный способ
связи. Почтовый адрес 198504, СПб,
Старый Петергоф, ул.Ульяновская, д.1,
НИИ физики СПбГУ - по вопросам,
связанным с координацией деятельности
по интернет-олимпиаде и с техническими
проблемами.
Телефон для оперативной связи с
Оргкомитетом и Жюри: +7-964-335-04-

https://olymp.m
ephi.ru/enginee
ring/about/docs
/pol

19.

Интернетолимпиада
школьников
по физике
http://distolym
p2.spbu.ru/oly
mp/index_doc.h
tml

Физика

https://yadi.sk/d/1wQB
a7cHtJZYiA?w=1

56.

20.

21.

22.

Кутафинская
олимпиада
школьников
по праву
https://www.ms
al.ru/content/a
biturientam/kut
afinskayaolimpiadashkolnikov-popravu/dokumen
ty/
Межвузовская
олимпиада
школьников
«Первый
Успех»
https://www.he
rzen.spb.ru/abit
urients/olymp_f
or_high_school_
students/
Междисципли
нарная
олимпиада
школьников
имени В.И.
Вернадского
http://vernadsk

Письмо по электронной почте в
жюри олимпиады svmonahova@mail.ru
Светлане Владимировне Монаховой,
секретарю Жюри олимпиады - по
вопросам, связанным с апелляциями, и по
остальным вопросам (связанным с
регистрацией, с организационными
проблемами в учебных заведениях при
проведении интернет-олимпиады и др.).
С информацией об Олимпиаде можно
ознакомиться на сайте Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА):
https://msal.ru/olymp, по электронной
почте orgolymp@msal.ru, а также по
телефонам 8 (499) 244-86-06, 8 (499) 24486-02, 8 (499) 244-86-99, 8 (499) 244-80-45.

Право

Отборочный этап проводится
в заочной (дистанционной)
форме:
5 декабря 2020г. – для
учащихся 8-10 классов (с 00:00
до 23:59 по мск).
6 декабря 2020г. – для
учащихся 11 классов (с 00:00 до
23:59 по мск).

8-11
класс

Педагогические науки и
образование

Ежегодно проводится с 1
сентября по 1 апреля
Пед. науки: 10.11

5-11
класс

Центр по работе с талантливой
молодёжью и абитуриентами РГПУ им.
А. И. Герцена
Санкт-Петербург, наб. р. Мойки 48, корп.
1, ауд. 305
тел.: (812) 570-04-92
e-mail: rgpu.olymp@yandex.ru (тема
письма – Олимпиада школьников)

https://yadi.sk/d/rKi9Hz
hx8bKe2A?w=1

Гуманитарные и
социальные науки

Проходит с 1 сентября по 31
мая
Отборочный этап пройдет 1
ноября 2020 года – 21 февраля
2021 года.

5-11
класс

http://vernadsky.online/kontakty/
Дополнительная информация:
— Тел.: + 7 495 725 36 38;
— Email: vernadsky.info@gmail.com
Официальная группа участников
Олимпиады в социальной сети:
https://vk.com/club46179597

https://yadi.sk/d/hkzVa
ZidMdjWwA?w=1

https://yadi.sk/d/Wz0rTfVB2YjWg?w=1

23.

24.

25.

y.online/obolimpiade/
Международн
ая олимпиада
школьников
«Искусство
графики»
https://new.mo
spolytech.ru/po
stupayushchim/
olimpiady/olimp
iada-iskusstvografiki/
Межрегионал
ьная
олимпиада по
праву
«ФЕМИДА»
https://rgup.ru/
?mod=pages&id
=151
Межрегионал
ьная
олимпиада
школьников
«САММАТ»

«Дизайн», «Рисунок»;
«Графический дизайн»;
«Живопись»;
«Иллюстрация»

Проходит в два этапа:
первый — отборочный (1
ноября 2020 — 15 февраля
2021, приём работ завершается
17 февраля 2021 года);
второй (с 19 по 24 марта 2021
года) — к нему допускаются
участники, прошедшие
отборочный этап.

5-11
класс

Информация об Олимпиаде размещается в
сети Интернет на офици-альном сайте
Олимпиады. Постоянная
ссылка:https://new.mospolytech.ru/postupa
yushchim/olimpiady/olimpiada-iskusstvografiki/5.
Адрес оргкомитета Олимпиады: 127550,
г. Москва, ул.Михалковская, д.7,
ауд.3315.Тел.: +7 (495) 223-05-23 (доб.
4030)e-mail:
art_of_graphics@mospolytech.ru

https://yadi.sk/d/gRK1x
_bJsklp1Q?w=1

Право, обществознание

Начало регистрации - 01
октября 2020 г. (с 12:00 по
московскому времени)
Окончание регистрации - 10
ноября 2020 г. (до 23:59 по
московскому времени)

9-11
класс

Российский государственный
университет правосудия
Контактный телефон:
8 (495) 332-55-33
e-mail: olimp-rap@yandex.ru

https://yadi.sk/d/GpIB6
R2wj6gqoQ?w=1

Математика

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР в очной
форме пройдет 14 и 15 ноября
2020 года.
ИНТЕРНЕТ-ТУР будет
открыт на сайте олимпиады с
21 ноября по 01 декабря 2020
года.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР
пройдет 14 февраля 2021 года

5-11
классы

https://yadi.sk/d/VR_g_
z0tw4fTug?w=1

Рисунок, композиция

с 1 сентября 2020 года по 21

8, 9, 10,

По вопросам организации и проведения
олимпиады САММАТ просьба
обращаться по адресу электронной
почты sammat@samgtu.ru или по
телефонам:
+7 (846) 337-04-43
+7 (902) 295-58-83
Контактное лицо: Арланова Екатерина
Юрьевна
По вопросам технической поддержки,
вопросам работы сайта олимпиады
САММАТ, проблемами с учетными
записями, входом на сайт САММАТ
обращаться в службу технической
поддержки САММАТ по адресу
электронной почты
sammat.support@samgtu.ru.
Контакты организатора

https://sammat.
samgtu.ru/sam
mat

26.

Межрегионал

https://yadi.sk/d/yiD9_f

ьная
олимпиада
школьников
«Архитектура
и искусство»
по комплексу
предметов
(рисунок,
композиция)

февраля 2021 года.

11
классы

Биология

Начало турниров с 1 октября

7-11
класс

Иностранный язык
(английский, немецкий,
французский,
испанский,
итальянский,
китайский)

Регистрация на отборочный
тур Олимпиады 2020-2021 года
открылась 16 ноября 2020 года.
Регистрация на Отборочный
тур закрывается 10 января 2021
года.

7-11
класс

https://www.ty
uiu.ru/abitur/ol
ymp/arhid/raspi
sanieolimpiady/

27.

28.

Межрегионал
ьная
олимпиада
школьников
«Будущие
исследователи
– будущее
науки»
http://www.unn
.ru/bibn/
Межрегионал
ьная
олимпиада
школьников
«Евразийская
лингвистичес
кая
олимпиада»
https://olimp.d

Контактная информация:
Организационный комитет олимпиады:
тел.: +7 (3452) 28-37-03
e-mail: iad@tyuiu.ru
Институт архитектуры и дизайна
(АРХИД)
625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 2/1
Библиотечно-информационный корпус,
каб. 385,
тел.: (3452) 28-37-61
http://vk.com/arhid
Центр подготовки и переподготовки
кадров в области архитектуры и
градостроительства (ЦАПП)
625001, г. Тюмень, ул. Нагорная, 6 (здание
общежития ТИУ)
тел.: + 7 (3452) 28-37-03
e-mail: tyumgasu.tsapp@yandex.ru
группа во
Вконтакте: https://vk.com/capp_tyumen
Телефон Центрального Оргкомитета
(831)4623777 (Долова Светлана Львовна).
С 9 до 16 часов в будние дни. В выходные
и вечером пишите на e-mail!
E-mail olimp@unn.ru (задавая вопросы,
указывайте, в каком городе и по какому
предмету Вы участвуете!)

339Wsk7Q?w=1

https://olimp.duhobr.ru/#contacts

https://yadi.sk/d/UWeE
4bk1cn-c-g?w=1

https://yadi.sk/d/LsSYC
oW4lIB1AA?w=1

29.

30.

31.

uhobr.ru/
Межрегионал
ьная
олимпиада
школьников
им. В.Е.
Татлина
https://swsu.ru/
olimp/olimp/me
zhregionalnayaolimpiadashkolnikov-im-ve-tatlina/
Межрегионал
ьная
олимпиада
школьников
им. И.Я.
Верченко
https://volymp.ru/olmp_
it/
Межрегионал
ьная
олимпиада
школьников
на базе
ведомственны
х
образовательн
ых
организаций
https://volymp.ru/volmp
_social/contact.
php

Графика, композиция,
рисунок, дизайн,
архитектура

Отборочный (заочный) этап
проводится с 15 октября 2020
по 10 декабря 2020 года.
Для участия в Олимпиаде
всем желающим (в том числе
призёрам и победителям
Олимпиады
предшествующего года)
необходимо пройти
регистрацию на официальном
сайте Олимпиады в период с 15
октября 2020 по 10 декабря
2020 года.

Компьютерная
безопасность,
математика,
информатика

Математика и криптография 8-11
I этап с 11 по 22
класс
ноября 2020 г.
II этап 29 ноября 2020 г.
Информатика и компьютерная
безопасность
I этап с 1 декабря 2020
г. по 24 января 2021 г.
II этап 31 января 2021 г.

Физика
Иностранный язык
Математика
Обществознание
Русский язык

Физика
I этап с 1 декабря 2020 г. по
17 января 2021 г.
II этап 24 января 2021 г.
Иностранный язык
I этап
с 1 декабря 2020 г.
по 17 января 2021 г.
II этап
24 января 2021 г.
Математика
I этап
с 15 декабря 2020
г. по 31 января 2021 г.
II этап
7 февраля 2021 г.
Обществознание
I этап
с 15 декабря 2020
г. по 31 января 2021 г.

8-11
класс

9-11
классы

Вопросы относительно отборочного этапа
принимаются по электронной почте:
komis@pguas.ru, priem.pguas@mail.ru,
ura_swsu@swsu.org (тема "Олимпиада
школьников им. В.Е. Татлина).

https://yadi.sk/d/WkZs9
0RkQo204A?w=1

Контакты

https://yadi.sk/d/Epahl
3H53ZMnpQ?w=1

Официальная почта:
kb@v-olymp.ru
Сайт олимпиады:
www.v-olymp.ru

По вопросам, связанным с участием в
олимпиаде, Вы можете обратиться на
официальную почту олимпиады lex@volymp.ru или по телефонам: 8-495-989-3169, 8-495-989-31-62 (с 9.00 до 18.00), 8977-751-33-43 (в нерабочее время).

https://yadi.sk/d/mmY
OninVYvMepA?w=1

32.

33.

34.

Межрегионал
ьная
отраслевая
олимпиада
школьников
«Паруса
надежды»
https://rutmiit.ru/olympia
ds/sails-ofhope/places
Межрегионал
ьные
предметные
олимпиады
ФГАО ВО
«Казанский
(Приволжский
) федеральный
университет»
https://admissio
ns.kpfu.ru/mpo
Межрегионал
ьный
экономически
й фестиваль
школьников
«Сибириада.
Шаг в мечту»
http://sibiriada.
org/

Техника и технология,
математика

II этап
7 февраля 2021 г.
Русский язык
I этап
с 15 декабря 2020
г. по 31 января 2021 г.
II этап 7 февраля 2021 г.
16.12.19-31.01.20 Проведение
отборочного этапа
олимпиады

9-11
класс

Российский университет транспорта
Контактная информация
+7 495 684 24 10
olymp@rut-miit.ru

https://yadi.sk/d/h04vo
oB1CG0F2w?w=1

Астрономия, история,
обществознание,
математика,
политология, русский
язык, татарский язык,
физика, химия

Отборочный этап олимпиад
КФУ пройдет с 8.00 1 ноября до
17.00 1 декабря 2020 года
(время московское).
Регистрация для участия
открыта с 20 октября 2020 года

8, 9, 10,
11
класс

Контакты оргкомитета Олимпиад
Время работы: с понедельника по
пятницу (суббота и воскресенье выходные дни), 8.00-17.00, обед 12.0013.00 (время московское).
Местонахождение: Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 35,
каб. 217.
Телефон: (843) 233-70-90, 292-53-63.
E-mail: cdo.ksu@gmail.com

https://yadi.sk/d/bSg3n
d18hvTK9w?w=1

Экономика,
обществознание

I отборочный тур 15.12.2020 31.01.2021:
1 этап (заочный). 15.12.2020 31.12.2020
2 этап (очный) 17.01.2021
II заключительный (очный
тур) 02.03.21- 06.03.2021

6-11
класс

Контакты:
телефон /факс (38341)-2-30-91, 2-64-19;
89139212153
e-mail:
sibiriada.olimpiada@yandex.ru оргкомитет
kolmykova@mail.ru - координатор
оргкомитета, директор МАОУ
«Экономический лицей» Колмыкова
Наталья Владимировна

https://yadi.sk/d/3R0G
M-soQjHSrw?w=1

35.

Многопредмет
ная
олимпиада
«Юные
таланты»
http://olymp.ps
u.ru/

География
Биология и экология
Геология
Журналистика
Иностранный язык
Информатика
История
Конфликтология
Литература
Математика
Психология
Социология
Физика
Философия
Химия
Экономика

Биология и экология
Заочный этап: 30-31 октября
2020 г.
Очный этап (8-9 кл.): 19
декабря 2020 г.
Очный этап (10-11 кл.): 27
февраля 2021 г.
География
Заочный этап: 30-31 января
2021
Очный этап: 19-20 марта 2021
(возможны изменения)
Геология
Заочный этап: 15 января 2021
Очный этап: 12-14 марта 2021
Журналистика
Заочный этап: 13 ноября 2020
Очный этап: 11 декабря 2020
Иностранный язык
Заочный этап: 4 декабря 2020
Очный этап: 6 февраля 2021
Информатика
Заочный этап: 23 января 2021
Очный этап: 27 февраля 2021
История
Заочный этап 1: 11 ноября
2020
Заочный этап 2: 25 ноября
2020
Конфликтология
Заочный этап: 2 ноября 2020
Очный этап: 23 ноября 2020
Литература
Заочный этап: 16-17 декабря
2020
Очный этап: 13 марта 2021
Математика
Заочный этап: 22 января 2021
Очный этап: 12 марта 2021
Психология

5-11
класс

Телефон: +7(342) 239-68-66
Электронная почта:
olymp.psu@gmail.com

https://yadi.sk/d/yzGj09
DKXLQQ3Q?w=1

36.

Многопрофил
ьная
инженерная
олимпиада
«Звезда» и
Олимпиада
"От звёздочек
- к звёздам!"
https://zv.susu.r
u/

Авиационная и ракетнокосмическая техника
Машиностроение
ТиТ кораблестроения и
водного транспорта
Технологии материалов
Ядерная энергетика и
технологии
Логика
ТРИЗ
История
Русский язык
Обществознание
Экономика
Математика
Физика
ТиТ наземного

Заочный этап: 21 ноября 2020
г.
Очный этап: 26 февраля 2021
г.
Социология
Заочный этап: 20 февраля
2021
Очный этап: 20 марта 2021
Физика
Заочный этап: 27 марта 2021
Очный этап: 10 апреля 2021
Философия
Заочный этап: 21-23 января
2021
Очный этап: 13 февраля 2021
Химия
Интернет-тур: 18-20 ноября
2020
Отборочный тур: 19 декабря
2020
Экономика
Заочный этап:1-6 декабря 2020
Очный этап: 13 марта 2021
Регистрация для
прохождения олимпиады
школьников "От звездочек к звездам!" открывается 26
октября 2020 года. (1-5 классы)
Регистрация для
прохождения олимпиады
МИО "Звезда" открывается
26 октября 2020 года. (6-11
классы)

1-11
класс

(1-5 классы) Техническая поддержка
регистрации: zv@susu.ru, 8-351-267-91-47
(6-11 классы) Техническая поддержка
регистрации: zv@susu.ru, 8-351-267-91-47

https://yadi.sk/d/05GO
H3cSn4LEYA?w=1

37.

Многопрофил
ьная
олимпиада
школьников
Уральского
федерального
университета
«Изумруд»

транспорта
Перевод и
переводоведение
Международные
отношения
Информатика, история,
математика,
обществознание,
политология,
социология, русский,
филология, физика,
химия.

19 октября
Открытие регистрации
14 февраля
Завершение отборочного
этапа

Для
учащих
ся 8—
11
классо
в

Московская
олимпиада
школьников
https://mos.oli
mpiada.ru/

https://yadi.sk/d/LvRlO
E91Uj-M_w?w=1

Ежедневно: 09:00 — 17:00
без перерыва
На Мира
улица Мира, 17, ауд. С-121 (до вахты
направо)
+7 (343) 375-95-15

https://izumrud.
urfu.ru/ru/https
://izumrud.urfu.
ru/ru/about/do
cs/
38.

https://dovuz.urfu.ru/contact
Режим работы

На Ленина

Московская
математическая
олимпиада
Математический
праздник
Московская олимпиада
по физике
Московская олимпиада
по химии
Московская олимпиада
по информатике
(младшие классы)
Московская олимпиада
по информатике
(старшие классы)
Московская олимпиада
по географии
Традиционная

Отборочные туры с 1 октября

5-11
классы

проспект Ленина, 51, ауд. 115
+7 (343) 389-95-50
Контакты
Контактный адрес городского
оргкомитета
mos@olimpiada.ru
Ответственный секретарь городского
оргкомитета
Михаил Вячеславович Будревич
mb@mosolymp.ru
По поручению Департамента образования
координацию организационной работы
осуществляет ГАОУ ДПО Центр
педагогического мастерства.
Научный руководитель ГАОУ ДПО
ЦПМ
Иван Валериевич Ященко
iv@mosolymp.ru

https://yadi.sk/d/oLxSD
b2DBprlvg?w=1

олимпиада по
лингвистике
Московская
астрономическая
олимпиада
Московская
филологическая
олимпиада
Московская олимпиада
по экономике
Московская олимпиада
по истории
Московская олимпиада
по обществознанию
Московская олимпиада
по праву
Московская олимпиада
по биологии
Московская олимпиада
по генетике
Московская олимпиада
по робототехнике
Московская олимпиада
по изобразительному
искусству
Московская олимпиада
по финансовой
грамотности
Московская олимпиада
по истории искусств
Московская олимпиада
по комплексной
безопасности (кадетская
олимпиада)

Московская олимпиада
по экологии
Московская
предпрофессиональная
олимпиада:
инженерноконструкторский
профиль
Московская
предпрофессиональная
олимпиада:
информационнотехнологический
профиль
Московская
предпрофессиональная
олимпиада:
аэрокосмический
профиль
Московская
предпрофессиональная
олимпиада:
технологический
профиль
Московская
предпрофессиональная
олимпиада:
биотехнологический
профиль
Московская
предпрофессиональная
олимпиада:
научнотехнологический
профиль
Московская
предпрофессиональная
олимпиада:
социальноэкономический

39.

Общероссийск
ая олимпиада
школьников
«Основы
православной
культуры»

профиль
Московская
предпрофессиональная
олимпиада:
профиль "Исследования
и технологии в
экстремальных
условиях"
Московская олимпиада
по функциональной
грамотности
Теология, история,
основы православной
культуры

https://www.gc
ro.ru/nashenaslhttp://www
.pravolimp.ru/

40.

Объединенная
межвузовская
математическ
ая олимпиада
школьников
https://olympia
ds.mccme.ru/o

Математика

Школьный тур будет
проходить с 10 октября 2020
года по 31 января 2021 г. для
обучающихся 4-11 классов.
Регистрация на сайте
откроется 1 октября.
Вместо муниципального тура
пройдет индивидуальный
заочный отборочный тур для 8 11 классов. На него
приглашаются ВСЕ желающие.
В нем можно будет участвовать
независимо от участия в
школьном туре.
Заочный тур будет проходить
с 25 октября 2020 г по 25
января 2021 г. для 8 -11
классов. Регистрация
начнется в день открытия
тура.

1-11
класс

По всем вопросам просьба обращаться
по электронной почте:
info@pravolimp.ru

https://yadi.sk/d/fEXwz
UbxhZl3QQ?w=1

Первый тур проходил в
заочной форме с 26 декабря по
26 января

для 11классн
иков

Ответственный за проведение ОММО2020 в Московском Политехе: Андрей
Юрьевич Музычка, тел. +7(915)147-9855,
почта zy4kamu@yandex.ru

https://yadi.sk/d/oxtrh6VMifarw?w=1

mmo/20/ommo
2020places.html

41.

42.

43.

https://new.mo
spolytech.ru/po
stupayushchim/
olimpiady/mezh
vuzovskayamatematicheska
ya-olimpiada/
Объединенная
международна
я олимпиада
«Формула
Единства»/
«Третье
тысячелетие»

Физика, математика,
английский, химия

https://www.for
mulo.org/ru/oly
mp/
Океан знаний Русский язык
Математика
https://www.dv Обществознание
fu.ru/admission История
Физика
/olympicgames-and-the- Химия
Биология
preparatorycourses/olympic Литература
s/schoololympiadocean-ofknowledge/
Олимпиада
Химия, биология,
Кружкового
география, математика,
движения
физика, информатика,
Национальной механика,

заочный этап – с 22 октября по
12 ноября;
очный этап – 28 февраля 2021
года.

5–11
класс

Контакты formulo.org/... info@formulo.org
; olimp@formulo.org +7 981 966-76-33 ; +7
969 717-41-93

https://yadi.sk/d/W0kINccMyKpmw?w=1

Проведение отборочного
дистанционного этапа
олимпиады - 09.12. - 12.01.

8-11
класс

Координатор олимпиады - Компанец
Михаил Андреевич, директор
Департамента по работе с абитуриентами,
e-mail: kompanets.ma@dvfu.ru

https://yadi.sk/d/4yN2V
8ctWgwh_g?w=1

01.09.2020 − 19.11.2020
Регистрация на Олимпиаду
КД НТИ
16.09.2020 − 19.11.2020

5-11
класс

Помощь, техническая поддержка,
вопросы:
help@nti-conte

https://yadi.sk/d/fNeka
1pFDjxMsA?w=1

технологическ
ой
инициативы
https://nticontest.ru/
https://junior.nt
i-contest.ru/

компьютерные и
информационные
науки, вычислительная
техника, Автономные
транспортные системы
Автоматизация бизнеспроцессов
Анализ космических
снимков и
геопространственных
данных
Аэрокосмические
системы
Беспилотные
авиационные системы
Большие данные и
машинное обучение
Виртуальная
реальность
Водные
робототехнические
системы
Геномное
редактирование
Дополненная
реальность
Интеллектуальные
робототехнические
системы
Интеллектуальные
энергетические системы
Интернет вещей
Информационная
безопасность
Искусственный
интеллект
Композитные
технологии
Летательная
робототехника

Выбор профилей и сфер
19.09.2020 − 26.10.2020
Отборочный этап ОКД
НТИ.Junior
01.10.2020 − 21.11.2020
1 отборочный этап
Олимпиады КД НТИ

Надводные
роботизированные
аппараты
Наносистемы и
наноинженерия
(Нанотехнологии)
Научно-инженерная
коммуникация
Нейротехнологии и
когнитивные науки
Программная
инженерия финансовых
технологий
Системы связи и
дистанционного
зондирования Земли
Ситифермерство
Технологии
беспроводной связи
Умный город
Урбанистика
Цифровые сенсорные
системы
Математика, физика

44.

Олимпиада
Курчатов

45.

http://olimpiad
akurchatov.ru/c
urrent
Олимпиада
Гуманитарные и
МГИМО МИД социальные науки
России для
школьников

46.

https://olymp.m
gimo.ru/?q=nod
e/23009
Олимпиада по Академический
комплексу
рисунок, живопись,

Отборочный этап:
20 января - 9 февраля

6-11
класс

Контакты
По техническим вопросам обращайтесь
по адресу tech@olimpiadakurchatov.ru
По остальным вопросам обращайтесь
по адресу info@olimpiadakurchatov.ru

https://yadi.sk/d/h2My
heWk0omLbw?w=1

20
октября начинается регистраци
я и отборочный этап

7-11
класс

Справки о проведении олимпиад для
школьников можно получить:
По тел.: +7 (495) 229 4170.
E-mail: olymp@inno.mgimo.ru

https://yadi.sk/d/gg4gA
7TDJNvdmQ?w=1

Отборочный этап: период
20октября2020г. –31 января

5-11
класс

По всем вопросам вы можете
обратиться на почту оргкомитета

https://yadi.sk/d/_utKJv
Z-LBjDqA?w=1

предметов
«Культура и
искусство»

47.

48.

композиция, история
искусства и культуры;
технический рисунок
и декоративная
http://olimp.pro композиция.
univer.ru/
Олимпиада
Русский язык (9-11
РГГУ для
классы)
школьников
История (9-11 классы)
Обществознание (9-11
http://cdo.rggu. классы)
ru/article.html?i Иностранные языки
(английский,
d=2633819
французский, немецкий)
(9-11 классы)
Литература (9-11
классы)
Олимпиада
Информатика 1
Университета уровень,
Иннополис
информационная
«Innopjlis
безопасность 2 уровень,
Open»
математика 3 уровень

2021г.

Регистрация для участия в
отборочном этапе Олимпиады
проводится с 01 декабря 2020 г.
до 17 января 2021 г.

priemsutd@gmail.com или по номеру
телефона +7 (812) 946-06-18

9-11
класс

По всем вопросам, связанным с
Олимпиадой РГГУ для школьников,
обращайтесь по адресу
olympiada@rggu.ru

https://yadi.sk/d/diAgk
bm3_ya0BA?w=1

Дата открытия регистрации и
дата проведения Олимпиады
ежегодно публикуется в период
с 1 по 30 октября.

7-11
класс

По возникающим организационным
вопросам:
1) Информатика и Математика
Рабочий телефон: 8 (843) 2039253 (доб.
320)
Электронная почта: olymp@innopolis.ru
2) Информационная безопасность
Рабочий телефон: 8 (843) 203 92 53 (доб.
286)
Электронная почта: iu.ctf@innopolis.ru

https://yadi.sk/d/ODUX
Vdq3uBtvnw?w=1

Отборочный тур стартует 27
ноября 2020 года

5-11
класс

Контакты
Телефон для справок (бесплатные
звонки по России): 8 800 550 1434
Телефон для справок в СанктПетербурге:
+7 (812) 328-82-01
E-mail:
priem@spmi.ru
По вопросам сотрудничества
обращаться по тел.:
+7 (812)
321-40-81
Почтовый адрес:
199106, СанктПетербург, Васильевский остров, 21-я

https://yadi.sk/d/IzB7_v
9hZ6eXfQ?w=1

Доступ участникам
Олимпиады для выполнения
заданий отборочного этапа
открывается с 18 января по 01
февраля 2021 г.

https://olymp.in
nopolis.ru/ooui/

49.

Олимпиада
школьников
«Гранит
науки»
https://ogn.spm
i.ru/

Естественные науки,
химия, информатика

50.

Олимпиада
школьников
«Ломоносов»

Биология
Генетика
География
Геология
https://olymp.m Журналистика
Инженерные науки
su.ru/
Иностранный язык:
Английский язык
Иностранный язык:
Французский язык
Иностранный язык:
Немецкий язык
Информатика
История
История российской
государственности
Космонавтика
Литература
Математика
Международные
отношения и
глобалистика
Механика и
математическое
моделирование
Обществознание
Политология
Право
Предпринимательство
Психология
Религиоведение
Робототехника
Русский язык
Физика
Философия
Химия

Регистрация на
отборочный этап Октябрь ноябрь 2020
Отборочный этап Октябрь ноябрь 2020

5-11
класс

линия, д. 2
Режим работы:
Понедельник - Четверг : с 8.30 до 17.15
Пятница: с 8.30 до 16.15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ
по организационным
вопросам: olymp@lomonosov.msu.ru
по техническим вопросам (в т.ч. в
случае проблем с регистрацией на
сайте): olymp@msu.ru
olymp_lomonosov

https://yadi.sk/d/CESIO
kS0IKB2Fg?w=1

Экология
51.

Олимпиада
школьников
«Надежда
энергетики»

Комплекс предметов
Физика, информатика,
математика

Тренировочный этап с
октября
Отборочный этап с ноября

5-11
класс

Оргкомитет олимпиады
Физический адрес: Москва, ул.
Красноказарменная, д.17, аудитория Б209. При прохождении пункта охраны
необходимо предъявить паспорт (или
иной документ, удостоверяющий
личность) и сказать, что направляетесь в
Приемную комиссию. Часы работы: пнчт с 10:00 до 17:00, пт с 10:00 до 16:00, а
также во время проведения Олимпиады на
площадке МЭИ (Москва).
тел.: (495)362-77-77
e-mail: org@energy-hope.ru,
support@energy-hope.ru, pk@mpei.ru
почтовый адрес: 111250, Москва,
ул.Красноказарменная., д.14 "В
оргкомитет Олимпиады школьников
"Надежда энергетики"

https://yadi.sk/d/ACezo
HTuJRX52A?w=1

12:00 16 ноября 2020 г. - старт
регистрации на отборочный
этап олимпиады;
12:00 19 ноября 2020 г. - старт
отборочного этапа
(публикация заданий).

5-11
класс

Оргкомитет Олимпиады, служба
поддержки по техническим
вопросам: konkurs@mk.ru.

https://yadi.sk/d/ixMyg
kz0cSUi3A?w=1

https://www.en
ergy-hope.ru/

52.

Олимпиада
школьников
«Покори
Воробьёвы
горы!»
https://pvg.mk.r
u/

Математика
10-11 классы
5-9 классы
Физика
10-11 классы
5-9 классы
Биология
10-11 классы
9 классы
5-8 классы
Литература
10-11 классы
9 классы
7-8 классы
5-6 классы
История
10-11 классы
5-9 классы
Обществознание

https://pvg.mk.ru/contact/

10-11 классы
5-9 классы
Английский язык
10-11 классы
5-9 классы
Немецкий язык
10-11 классы
5-9 классы
Французский язык
10-11 классы
5-9 классы
Журналистика
10-11 классы
8-9 классы
5-7 классы
География
10-11 классы
5-9 классы
53.

54.

55.

Олимпиада
школьников
«Робофест»
https://www.ro
bofest.ru/olimpi
ada/
Олимпиада
школьников
«Физтех»
https://olymponline.mipt.ru/?
class=11
Олимпиада
школьников
«Шаг в
будущее»

Физика

7-11
классы

почта Олимпиады
edu@russianrobotics.ru

https://yadi.sk/d/74ml8
L8eFseP2g?w=1

Математика, Физика,
Биология

Отборочный этап
2.1. Календарь отборочного
этапа Олимпиады:
−регистрация участников: c
25 ноября по 20 января;
−отборочный этап: с 30 ноября
по 21 февраля
Начало: 19.10.2020 10:00
Конец: 17.01.2021 23:50

5-11
класс

Оргкомитет олимпиады
Тел.: +7 (495) 408-64-36
Email: abitu@phystech.edu
(для любых вопросов)

https://yadi.sk/d/6wB9
TLwKOZ2fWA?w=1

Инженерное дело

С 1 сентября по 31 марта

8-11
класс

Контакты
Оргкомитет олимпиад
Контактный телефон: 8 499 263-61-39
Эл. почта: cdp@bmstu.ru
Адрес: Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5,
стр. 1, ауд. 357

https://yadi.sk/d/t47hu
UsFVoZyqA?w=1

Программирование
Математика

https://olymp.b

mstu.ru/

Физика
Компьютерное
моделирование
и графика
Биология

56.

57.

58.

Олимпиада
школьников
по
информатике
и
программиров
анию
https://olymp.if
mo.ru/p/olympit-20-21/1630
Олимпиада
школьников
по
программиров
анию
«ТехноКубок»
https://technoc
up.mail.ru/mate
rials/ob_olimpia
de/
Олимпиада
школьников
РАНХИГС
при
Президенте
РФ
https://www.ra
nepa.ru/shkolni

Информатика и ИКТ

Рекомендуется начинать
регистрироваться с 15
октября. С 15 октября будут
доступны для решения задачи
тренировочной сессии

7-11
класс

По вопросам участия в олимпиадах
пишите на olymp_support@itmo.ru
При написании письма обязательно
указывайте следующее: название
олимпиады, Ваше ФИО полностью, номер
класса и электронную почту, на которую
зарегистрирован аккаунт.
Контактный телефон: +7(921) 941-76-25
(с 11:00 до 16:00 в будние дни).

https://yadi.sk/d/kIcBLS
nNy4mhWQ?w=1

Информатика и ИКТ

Отборочные с 23 октября по 20
декабря

5 – 11
класс

сообщить члену оргкомитета или жюри
или отправить на почту cups@corp.mail.ru
https://vk.com/techno_cup

https://yadi.sk/d/XIKD8
QtkdpI6zg?w=1

Обществознание
Английский язык
История
Экономика
Журналистика
Политология
Китайский язык

Регистрация: с 24 сентября по
16 ноября 2020 года
Отборочный (заочный) этап:
с 23 октября по 16 ноября 2020
года

8-9 и
10-11
классо
в

Многоканальный телефон:
+7 499 956-99-99

https://yadi.sk/d/rlwWT
Y8HgyJs-g?w=1

E-mail:
information@ranepa.ru
Центральный Организационный комитет
(г. Москва)
Адрес: г. Москва, проспект Вернадского,
д. 82

Тел.: +7 (499) 398-24-61
Тел.: +7 (499) 956-95-41
Тел.: +7 (926) 276-13-72

k/olimpiada/sve
denia-obolimpiade/
59.

Олимпиада
школьников
СПБГУ
https://olympia
da.spbu.ru/202
0/09/olimpiadashkolnikovspbgu-20202021uchebnogogoda/

60.

61.

Математика
Физика
Информатика
Инженерные системы
География
Медицина
Биология
Химия
Филология
Иностранные языки
История
Китайский язык
Экономика
Право
Социология
Обществознание
Современный менеджер
Журналистика

Олимпиада
Право, обществознание,
школьников
история
ФГБОУ ВО
«Всероссийски
й
государственн
ый
университет
юстиции (РПА
Минюст
России)» «В
мир права»
https://olimp.rp
a-mu.ru/
Олимпиада
Математика
Юношеской

Отборочный этап
Олимпиады пройдет
с 15 октября 2020 по 11 января
2021 года.
Заключительный —
с 1 февраля по 14 марта
2021 года.

7-11
класс

Со 2 ноября 2020 года
началась регистрация на
олимпиаду «В мир права» по
предметам:
«право» и «история».
Окончание регистрации – 8
января 2021 г.

7-11
класс

Работы заочного тура 4-8
классов принимались до 15

4-11
класс

E-mail: olymp@ranepa.ru
Время работы
Понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Телефон
Телефон: +7 (812) 363–60–63
E-mail
olympiada@spbu.ru

По организационным вопросам можно
обращаться по:
по тел.: 7 (499) 963-01-01, доб. 21071,
21080, 21093

https://yadi.sk/d/2wKdZ
Nc07RgY4w?w=1

https://yadi.sk/d/pX0pJ
vTq0UPPJA?w=1

По техническим вопросам можно
обращаться:
по адресу: help@olimp.rpa-mu.ru,
по тел.: 7 (499) 963-01-01, доб. 21006

Контакты
Фактический адрес: Санкт-Петербург,

https://yadi.sk/d/M2e1

математическ
ой школы
http://yumsh.ru
/cms/yumsholymp/2020-21

62.

63.

Открытая
межвузовская
олимпиада
школьников
Сибирского
федерального
округа
«Будущее
сибири»
http://olympiad
asfo.nstu.ru/org/
Открытая
олимпиада
СевероКавказского
федерального
университета
среди
учащихся
образовательн
ых
организаций
«45
параллель»

Физика
Химия
География
Информатика

Информатика
Биология
*География
Физика
Математика
Химия
Русский язык: «Русский
язык – связующая
нить»
Экономика
Право
(Инженерная физикоматематическая
олимпиада) Физика-

октября включительно.
Заочный тур 9-11 классов
прошел в традиционном
формате интернет-квадрата (16
задач, сгруппированных по
сложности и темам, на три часа;
проверка по ответам).
Участники могли выбрать
время прохождения
отборочного тура: 18 октября
(вс) в 12:00 или 19 октября (пн)
в 18:00 (время московское).
Отборочный с 1 сентября по
31 января

Отборочный этап с 1 октября

ул. Таллинская, дом 26, корпус 2, 3 этаж,
каб. 313.
Станция метро «Новочеркасская», выход
№9.
ЮМШ расположена в одном из зданий
лицея №533.
+7 (812) 573-97-32.

W68JqMxKug?w=1

8 - 11
класс

8 (383) 346-35-75
e-mail: olympsfo@nstu.ru

https://yadi.sk/d/FxU1D
Dj_tax3FA?w=1

5-11
классы

Контактный телефон для справок: 8
(8652) 94-37-33

https://yadi.sk/d/gtlXW
eM4Grcnnw?w=1

64.

http://olymp.nc
fu.ru/olympiad/
parallel
Открытая
олимпиада
школьников

математика
Русский язык
Обществознание
Информатика

Вы можете пройти первый тур
каждой из олимпиад в любой
день с 20 ноября по 11 декабря
включительно.

5-11
класс

Информатика

тур пройдёт с 16 ноября 2020
года по 20 января 2021 года

10-11
класс

Информатика

Регистрация на отборочный
этап открыта с 15 октября 2020
года по 1 декабря 2020 года

История, география,
русский язык,
литература, физика,
математика,
обществознание,

Сроки проведения 1
(отборочного) этапа: 20 ноября
– 20 декабря 2020 г.

По вопросам участия в олимпиадах
пишите на olymp_support@itmo.ru
При написании письма обязательно
указывайте следующее: название
олимпиады, Ваше ФИО полностью, номер
класса и электронную почту, на которую
зарегистрирован аккаунт.
Контактный телефон: +7(921) 941-76-25
(с 11:00 до 16:00 в будние дни).
Все вопросы по условиям задач, любые
иные вопросы, связанные с проверкой
решений, нужно задавать путем отправки
сообщения с персональной страницы в
тестирующей системе.
Для связи с оргкомитетом и жюри
открытой олимпиады следует
использовать электронную почту infopen@mosolymp.ru.

https://yadi.sk/d/ciuJp1
wuFapO2w?w=1

7-11
класс

Контакты для связи:
НИТУ «МИСиС»: г. Москва, Ленинский
проспект дом 4
МФТИ: Московская облаcть, г.
Долгопрудный, Институтский пер., 9
Телефоны для справок: +7 (495) 638-4516, +7 (495) 638-46-78
E-mail: olymp.program@gmail.com

https://yadi.sk/d/WCRo
LUc4dh8Kfw?w=1

8-11
класс

pk@mail.tsu.ru
8 (3822) 529-772

https://yadi.sk/d/XeGcj
wD0DMKTjQ?w=1

https://olymp.it
mo.ru/p/olympit-19-20/1291
65.

66.

67.

Открытая
олимпиада
школьников
по
программиров
анию
https://olympia
ds.ru/zaoch/202
021/index.shtml
открытая
олимпиада
школьников
по
программиров
анию
«когнитивные
технологии»
2020-2021
http://olymp.mi
sis.ru/
Открытая
региональная
межвузовская
олимпиада
вузов Томской

https://olympiads.ru/za
och/202021/index.shtml

68.

области
(ОРМО)
http://abiturien
t.tsu.ru/ru/cont
ent/ormo
Открытая
химическая
олимпиада

издательское дело

Химия

Регистрация с 20.01.2021 по
31.01.2021 23:59

9-11
класс

Центральный оргкомитет олимпиады
Центральный оргкомитет осуществляет
общую координацию олимпиад,
проводимых в рамках отборочного этапа,
а также проводит заключительный этап
Открытой химической олимпиады.
электронная почта: chem@mipt.ru
телефон: +7(495)408-48-00
адрес: 141701, Московская область, г.
Долгопрудный, Институтский пер., 9,
МФТИ, Аудиторный корпус, 109 ауд.

https://yadi.sk/d/DEkXt
NXnJRnVFw?w=1

Математика, физика,
химия, экономика,
информатика

Подготовительный тур
с 10.10.2020 по 31.10.2020
Отборочный тур
с 02.11.2020 по 12.01.2021

9-11
класс

Контакты olympiad.gazprom.ru
gazprom@etu.ru +7 812 346-29-23

Математика и физика

Отборочный дистанционный
тур по математике, физике для
7-11 класса доступен с 10:00
(по Москве) 5 ноября 2020 г. до
23:59 10 декабря 2020 г.

7-11
класс

Контактные телефоны:
+7 800 775-15-51 (по России)
+7 495 785-55-25 (по Москве)
Электронная почта:
olympiad@mephi.ru

https://olympiad.gazpro
m.ru/assets/files/polozh
enie.pdf
https://olympiad.gazpro
m.ru/assets/files/regla
ment.pdf
https://yadi.sk/d/mOtnt
H_9r8-ChQ?w=1
https://yadi.sk/d/o2NFE
VGEnmfFqg?w=1

Регистрация с 10 октября по
25 января

8-11
класс

Контакты:
olymp@rea.ru
8(495)800-12-00 д. 2127
8(499)237-84-95

https://chem.mi
pt.ru/

69.

Отраслевая
олимпиада
школьников
«Газпром»
https://olympia
d.gazprom.ru/

70.

71.

Отраслевая
физикоматематическ
ая олимпиада
школьников
«Росатом»

https://olymp.m
ephi.ru/rosatom
/about
Плехановская Иностранные языки,
олимпиада
русский язык,
школьников
экономика, финансовая
грамотность,

https://yadi.sk/d/y0utyv
4e1HtWZg?w=1

72.

73.

https://www.re
a.ru/ru/org/ma
nagements/prie
m/Pages/Plekha
novskaya_olimp
iada_shkolnikov
.aspx
Региональный
конкурс
школьников
Челябинского
университетск
ого
образовательн
ого округа

Адрес: г. Москва, Стремянный переулок,
д. 36. кабинет 207

предпринимательство,
математика

Иностранный язык –
английский, немецкий,
французский; математи
ка, информатика,
криптография, русский
язык, обществознание

https://www.cs
u.ru/studying/pr
e-universityeducation/Regio
nal%20competit
ion.aspx
Олимпиада
Математика
школьников
Физика
СПБГУ
Информатика
Инженерные системы
https://olympia География
da.spbu.ru/202 Медицина
0/09/olimpiada- Биология
Химия
shkolnikovФилология
spbgu-2020Иностранные языки
2021История
uchebnogoКитайский язык
goda/
Экономика
Право
Социология
Обществознание
Современный менеджер

Первый (отборочный,
8-11
дистанционный ) этап с 1
класс
декабря 2020 г. по 31 января
2021 г.
Регистрация на
дистанционное участие в
отборочном туре и выполнение
заданий – до 15 декабря 2020 г.

Контакты центрального оргкомитета:
Челябинский государственный
университет, г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, 129, ауд. А-24. Телефон:
8(351) 799-72-40, 799-72-43, email: cendov@csu.ru.

https://yadi.sk/d/cGixlJs
2Z99AOQ?w=1

Отборочный этап
Олимпиады пройдет
с 15 октября 2020 по 11 января
2021 года.
Заключительный —
с 1 февраля по 14 марта
2021 года.

Время работы
Понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Телефон
Телефон: +7 (812) 363–60–63
E-mail
olympiada@spbu.ru

https://yadi.sk/d/ayhkz
an55QjhZA?w=1

7-11
класс

Журналистика
74.

СевероВосточная
олимпиада
школьников
https://fdop.svfu.ru/olimpiad
yshkolnikov2/sev
erovostochnayaolimpiadashkolnik/

75.

сибирская
межрегиональ
ная
олимпиада
школьников
«архитектурн
одизайнерское
творчество»
https://sibolimp
iada.nsuada.ru/
document/

Математика
Физика
Информатика
Химия
Биология
География
Медицина
История
Обществознание
Филология
(Английский язык)
Интеллектуальные
виды спорта (профиль:
шашки)
Интеллектуальные
виды спорта (профиль:
шахматы)
Интеллектуальные
виды спорта (профиль:
ГО)
Филология (русский
язык, литература)
«Рисунок»,
«Живопись»,
«Черчение»,
«Цифровая графика»

Отборочные этапы 16 ноября 1 января

8-11
класс

Контакты:
svosh.s-vfu@mail.ru
8(4112)36-34-81

https://yadi.sk/d/94pHr
V41-r9_kA?w=1

с 02 ноября 2020 года по 20
января 2021 года - регистрация
участников на сайте
Олимпиады;
с 05 ноября 2020 года по 22
января 2021 года - отправка
участниками файлов с
выполненными работами;

9–11
класс

КОНСУЛЬТАЦИИ И СПРАВКИ
E-mail: sec@nsuada.ru
Звонки принимаются:
в будние дни (суббота и воскресенье выходной)
по новосибирскому времени с 10:00 до
18:00,
по московскому времени с 6:00 до 14:00
Морозова Ольга Владимировна
Координатор Конкурса
Директор НОЦ НГУАДИ, м.н.с НИО
Тел: +7 (383) 210-69-08
Бойченко Ирина Андреевна
Координатор конкурса,
тех. поддержка
Тел: +7 (383) 210-69-02

https://yadi.sk/d/DNAB
LzNEKkPwDQ?w=1

76.

77.

Строгановска
я олимпиада
на базе
МГХПА им.
С.Г.
Строганова
https://www.m
ghpu.ru/https://
olimpiada.ru/ac
tivity/5182
Телевизионна
я
гуманитарная
олимпиада
«Умники и
умницы»
https://abiturie
nt.mgimo.ru/oli
mpiady/umnikih
ttps://olimpiada
.ru/activity/206

78.

Турнир
городов
https://www.tu
rgor.ru/

Рисунок, живопись,
скульптура,
транспортный и
предметный дизайн

Регистрация и прием работ
До 31 января

6–11
класс

В областях
отечественной и
всемирной истории,
отечественной и
зарубежной литературы,
современных
обществоведческих
наук.
История, литература,
обществознание, право

Регистрация и отбор
участников начинаются с
середины марта. Школьники,
прошедшие отбор,
приглашаются на олимпиаду.
Эфиры конкурса выходят
каждую субботу с сентября до
июля.
Четвертьфиналы – с 1
сентября по 30 января.
Полуфиналы – с 1 февраля по
31 марта
Финал – 1-10 апреля
осенний
Fall
Базовый:
11 октября 2020 г.
October 11, 2020
Сложный:
25 октября 2020 г.
October 25, 2020

10–11
класс

Математика

весенний (предварительно)
Spring (preliminary)
Базовый:

10-11
класс

КОЛТУНОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА
Координатор Конкурса
Тел: +7 (383) 210-69-08
Контакты
mghpu.ru/...
olimpdesign@mghpu.ru
+7 499 158-68-52
понедельник-пятница с 11 до 17 часов

Адрес Приёмной комиссии
проспект Вернадского, д.76, г. Москва,
119454
МГИМО МИД России
+7 495 234 84 86, +7 495 401 43 99, +7 495
401 40 08
mgimo.ru, https://mgimo.ru/abiturients/,
master.mgimo.ru
E-mail: priem@inno.mgimo.ru;
Контакты
abiturient.mgimo.ru/...
olymp@inno.mgimo.ru
Контактные данные Центрального
оргкомитета Турнира:
Адрес электронной почты оргкомитета
(E-mail): turgor@mccme.ru
Адрес электронной почты для отправки
работ: paper@turgor.ru
Система электронной проверки:
papers.turgor.ru
Адрес для отправки работ (если вы
отправляете работы обычной почтой):
Россия, 119002, Москва, Большой
Власьевский переулок, дом 11, "Турнир

https://yadi.sk/d/19Fqa
8j3uudlRw?w=1

https://yadi.sk/d/t5_P
WwzxuPjdaw?w=1

https://yadi.sk/d/c0nAy
UJ3J74dLg?w=1%5C

28 февраля 2021 г.
February 28, 2021
Сложный:
14 марта 2021 г.
March 14, 2021

79.

80.

Турнир имени
М.В.
Ломоносова
https://turlom.o
limpiada.ru/
Университетс
кая
олимпиада
школьников
«Бельчонок»
https://dovuz.sf
ukras.ru/belchon
ok/

81.

Учитель
школы
будущего
https://www.m
gpu.ru/olimpida
da_teachers/

82.

Филологическ
ая олимпиада
для

Городов".
Адрес: Россия, 119002, Москва, Большой
Власьевский переулок, дом 11, "Турнир
Городов".
Контакты
turgor.ru
turgor@mccme.ru.
+7 499 241-12-37
По всем вопросам просьба обращаться
по электронной почте
E-mail: turlom@mccme.ru

Астрономия

состоялся 4 октября 2020 году
в онлайн формате
Тренировка по задачам
Турнира продлится до 8 ноября.

6–11
класс

Математика (2-11
класс);
информатика (2-11
класс);
физика (7-11 класс);
биология (9-11 класс);
обществознание (9-11
класс);
химия (8-11 класс)

1 этап (отборочный) – с 1
октября 2020 г. до 13 января
2021 года - выполнение
заданий, до 21 января 2021 г. проверка работ и формирование
рейтинга победителей.
Отборочный этап проводится
только в дистанционной
форме, после регистрации в
личном кабинете участника.
2 этап (заключительный) – с
25 января по 23 марта 2021 г.
только в очной форме на
региональных площадках
Олимпиады.
Начало с января месяца

2-11
класс

Контакты
Адрес для почтовых отправлений:
660074, г. Красноярск, ул. Борисова, 5,
ауд. 2-02.
Проезд до остановки «Студгородок».
Телефон: 8 (391) 206-22-07
Email: olympiada@sfu-kras.ru
Онлайн чат (при обращении необходимо
указать ФИО, контактный телефон и
email, указанные при регистрации в
Системе дистанционного образования и
тестирования для школьников)

https://yadi.sk/d/WB1B
nbxeefmLTw?w=1

2-11
класс

Контакты для обратной связи:
olimpiada@mgpu.ru
+7 (499) 181-21-33
+7 (985) 060-04-13

https://yadi.sk/d/CKbpo
gz10paB9g?w=1

— сбор заявок: с 20 октября по
30 ноября 2020 года;
— заочный (отборочный)

5-11
класс

Филфак ОмГУ: официальная группа
Адрес: 644077, Россия, г. Омск, пр. Мира,
55, 2-й корпус ОмГУ, 2-й этаж Тел: +7

https://yadi.sk/d/VISgX
_D9ei1PJQ?w=1

Олимпиада проводится
по профилю
«Иностранный язык»:
английский
немецкий
французский
японский и китайский
Русский язык,
литература

https://yadi.sk/d/6PCy
mIr_-Sms5A?w=1

этап: с 1 декабря 2020 года по
15 января 2021 года;
— очный (заключительный)
этап: март-апрель 2021 года
(площадки проведения
заключительного этапа
определяются Оргкомитетом и
объявляются заранее).

школьников
5-11 классов
«Юный
словесник»

http://filolimp5
5.ru/

83.

Межрегионал
ьная
открытая
олимпиада по
музыкальнотеоретически
м
дисциплинам
для учащихся
детских
музыкальных
школ и
детских школ
искусств
http://www.sch
nittkemgim.ru/ArtProj
ects/konkursyolimpiady/Muz_
teor_olympiada
_DMSH_DSHI/

Номинации:
«Сольфеджио и теория
музыки» (очно);
«Музыкальная
литература» (очно);
«Творческий проект по
музыкальной
литературе» (заочно).
Возможно участие как в
одной номинации, так и
в двух или трех сразу.

Следующее соревнование
пройдет в апреле 2021 года →

4-11
класс

(3812) 22-98-15 e-mail: filfak@omsu.ru
Контакты filolimp55.ru
ovlakor@yandex.ru
+7 913-974-12-93; +7 913-603-26-17
Контакты
Ольга Владимировна Золтнер
8-913-974-12-93
ovlakor@yandex.ru
Алина Викторовна Ляпина
8-913-603-26-17
a.v.liapina@mail.ru
Техническая поддержка:
Дорохова Маргарита Алексеевна
filolimp055@gmail.com
Лобов Дмитрий Сергеевич
jedimeow@mail.ru
Контакты sarcons.ru/...
sposgk.olimpiada@yandex.ru
+7-905-382-00-11
По вопросам проведения Олимпиады
обращаться к членам оргкомитета:
Громовой Ольге Викторовне
(контактный телефон 8-916-230-25-80),
Клесовой Инне Олеговне (контактный
телефон 8-905-792-29-59),
nastysavolcova@mail.ru Волкова
Анастасия (прием заявок)
Адрес колледжа: ул. Маршала
Соколовского, дом 10. Станция метро
«Октябрьское поле».

https://yadi.sk/d/CrTcPL
xAx_Ffkg?w=1

