
Олимпиады и конкурсы (победители могут получить различные льготы при поступлении в вузы или призы) 

Регистрация в декабре-январе 

  

Олимпиада 

 "Азимут. School" 

https://www.spbume.ru/ru/page/1781/ 1.10.-20.04 отборочный этап Экономика и 

финансы, 

Государственное 

и муниципальное 

управление, 

Психология, 

Иностранный 

язык, 

Информатика, 

Право. 

7-11 кл 

Олимпиада по 

английскому языку 

 "Английский язык 

для глобального 

прогресса" для 

школьников 10, 11 

классов 

https://linguastudies.misis.ru/shkolnikam  с 01.10.регистрация до 1 февраля 

2022  прием заявок на участие весной 

2022 

английский язык 10-11 кл 

XXIX Санкт-

Петербургская 

астрономическая 

олимпиада 

http://school.astro.spbu.ru/?q=node/629 20 декабря 2021 года - 16 января 2022 

года - заочный отборочный тур 

астрономия 5-11 кл 

Олимпиада 

школьников 

 "Гранит науки" 

http://ogn.spmi.ru/glavnaa  26 ноября 2021 - 24 февраля 2022 ест.-н., химия, 

информатика, 

экология 

9-11 кл 

https://www.spbume.ru/ru/page/1781/
https://linguastudies.misis.ru/shkolnikam
http://school.astro.spbu.ru/?q=node/629
http://ogn.spmi.ru/glavnaa


Олимпиада 

 школьников по 

программированию 

"Технокубок" 

https://technocup.mail.ru/ примерно с 15.10-12.12, 8-11кл 

отборочный тур в три попытки, 

последняя 12 декабря 

информатика, 

программировани

е 

8-11 кл 

Олимпиада по 

комплексу 

предметов 

"Культура и 

искусство" 

 (академический 

рисунок, живопись, 

композиция, история 

искусства и 

культуры) 

http://olimp.prouniver.ru/ загрузка работ по художественным 

дисциплинам будет возможна 

возможна с 1 октября 2021 года по 31 

января 2022 года. 

искусство 5-11 кл 

Математическая 

олимпиада имени 

Леонарда Эйлера 

http://www.matol.ru/ Дистанционный этап в 2021 году 

будет проводиться в 3 тура: 14 ноября, 

28 ноября и 12 декабря. 

математика 8 кл 

Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада 

школьников 

https://olympiads.mccme.ru/ommo/22/ с 27 декабря по 25 января первый тур математика 9-11 кл 

Отраслевая 

олимпиада 

 школьников 

"Газпром" 

https://olympiad.gazprom.ru/ 10.10-12.01 регистрация и отборочный 

тур 

Математика 

Физика, физика, 

химия, ИКТ, 

экономика, 

инженерное дело 

9-11 кл 

https://technocup.mail.ru/
http://olimp.prouniver.ru/
http://www.matol.ru/
https://olympiads.mccme.ru/ommo/22/
https://olympiad.gazprom.ru/


XII Всероссийский 

конкурс по 

 музыкальному 

анализу имени Е.А. 

Ручьевской 

для учащихся и 

студентов 

специальных 

музыкальных школ, 

музыкальных 

училищ (колледжей) 

https://www.conservatory.ru/science/cont

ests/xii-vserossiyskiy-konkurs-po-

muzykalnomu-analizu-imeni-e-

ruchevskoy-dlya  

С 01.11.21 по 30.04.22 музыка   

Олимпиада 

школьников 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

 "Всероссийский 

государственный 

университет 

юстиции (РПА 

Минюста России)" 

"В мир права" 

https://olimp-lk.rpa-

mu.ru/  https://rpa-

mu.wixsite.com/my-site 

02.11.2021 - 14.12.2021 право, история 7-11 кл 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

школьников 

"Высший пилотаж" 

https://olymp.hse.ru/projects/  с 01.10 -по январь прием работ разное 8-11 кл 

https://www.conservatory.ru/science/contests/xii-vserossiyskiy-konkurs-po-muzykalnomu-analizu-imeni-e-ruchevskoy-dlya
https://www.conservatory.ru/science/contests/xii-vserossiyskiy-konkurs-po-muzykalnomu-analizu-imeni-e-ruchevskoy-dlya
https://www.conservatory.ru/science/contests/xii-vserossiyskiy-konkurs-po-muzykalnomu-analizu-imeni-e-ruchevskoy-dlya
https://www.conservatory.ru/science/contests/xii-vserossiyskiy-konkurs-po-muzykalnomu-analizu-imeni-e-ruchevskoy-dlya
https://olimp-lk.rpa-mu.ru/
https://olimp-lk.rpa-mu.ru/
https://olimp-lk.rpa-mu.ru/
https://olymp.hse.ru/projects/


Всероссийский 

фестиваль 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"ЛЕОНАРДО" 

https://bfnm.ru/index.php/festival-

leonardo/polozhenie-leonardo  

регистрация до 21 февраля, для 1-11 

кл 

разное 1-11 кл 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ имени Д.И. 

Менделеева 

http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijs

kij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-

rabot-obuchayushchikhsya-

obrazovatelnykh-uchrezhdenij/konkurs-

segodnya  

Работы направляются на финал с 1 по 

20 декабря 2021 года 

разное 1-11 кл 

Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

 государственного 

университета  

https://olympiada.spbu.ru/ 20.10-12.12 отборочный этап разное   

Олимпиада 

школьников 

 "Ступени" 

Национального 

исследовательского 

университета 

"Высшая школа 

экономики" 

https://olymp.hse.ru/stupeni Регистрация откроется в декабре разное 8-11 кл 

Межвузовская 

олимпиада 

школьников 

"Первый успех" 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/oly

mp_for_high_school_students/1_uspeh/  

12.11.2021 - 15.02.2022 г разное 9-11 кл 

https://bfnm.ru/index.php/festival-leonardo/polozhenie-leonardo
https://bfnm.ru/index.php/festival-leonardo/polozhenie-leonardo
http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/konkurs-segodnya
http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/konkurs-segodnya
http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/konkurs-segodnya
http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/konkurs-segodnya
http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/konkurs-segodnya
https://olympiada.spbu.ru/
https://olymp.hse.ru/stupeni
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/1_uspeh/
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/1_uspeh/


Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада "Звезда" 

(техника и 

технологии) 

https://zv.susu.ru/index.php/mnogoprofil

naya-inzhenernaya-olimpiada-

zvezda/otborochnyj-etap  

c 1 ноября по 15 декабря 2021 года разное   

Всероссийская 

образовательно-

конкурсная 

программа в сфере 

науки, искусства и 

спорта "Большие 

вызовы" 

https://konkurs.sochisirius.ru/ с 10.11 по 15.02 подача заявки спорт 7-11 кл 

Всероссийские 

спортивные игры 

школьных 

спортивных клубов 

https://dm-centre.ru/pf/vserossijskie-

sportivnye-igry-shkolnyh-sportivnyh-

klubov/  

с  января школьный этап спорт   

Олимпиада 

"Курчатов" (физика) 

http://olimpiadakurchatov.ru/howtopartici

pate 

20.01-14.02 физика, 

математика 

7-11 

физика, 6-

11 

математика 

Олимпиада 

школьников 

"Физтех" 

(математика) 

https://olymp-online.mipt.ru/?class=11  11.10-30.01.22 физика, 

математика, 

биология 

8-11 кл 

Открытая 

химическая 

олимпиада 

https://chem.mipt.ru 11 октября 2021 г. -  09 января 2022 г. химия 9-11 кл 

Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов "Живая 

классика" 

https://youngreaders.ru/o-konkurse-2/  5-11 классы зарегистрироваться  с 

01.10-25.01 

  5-11 кл 

https://zv.susu.ru/index.php/mnogoprofilnaya-inzhenernaya-olimpiada-zvezda/otborochnyj-etap
https://zv.susu.ru/index.php/mnogoprofilnaya-inzhenernaya-olimpiada-zvezda/otborochnyj-etap
https://zv.susu.ru/index.php/mnogoprofilnaya-inzhenernaya-olimpiada-zvezda/otborochnyj-etap
https://konkurs.sochisirius.ru/
https://dm-centre.ru/pf/vserossijskie-sportivnye-igry-shkolnyh-sportivnyh-klubov/
https://dm-centre.ru/pf/vserossijskie-sportivnye-igry-shkolnyh-sportivnyh-klubov/
https://dm-centre.ru/pf/vserossijskie-sportivnye-igry-shkolnyh-sportivnyh-klubov/
http://olimpiadakurchatov.ru/howtoparticipate
http://olimpiadakurchatov.ru/howtoparticipate
https://olymp-online.mipt.ru/?class=11
https://chem.mipt.ru/
https://youngreaders.ru/o-konkurse-2/


Междисциплинарная 

олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского 

http://vernadsky.online/orgkomitet-

privetstvuet-uchastnikov-olimpiady-v-

2021-2022-uchebnom-godu/  

Отборочный этап пройдет 1 ноября 

2021 года – 20 февраля 2022 

года. http://vernadsky.online/registraciya

-uchastnikov-i-otpravka-esse/ 

    

Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников ФГБОУ 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и 

дизайна 

https://sutd.ru/postuplenie/olimpiady/ по комплексу предметов «Культура и 

искусство» Отборочный этап 

проводится в период с 01 октября 

2021 г. по 31 января 2022 

г.    Олимпиада по журналистике 

«Хрустальное перо»: Отборочный 

этап проводится в заочной форме в 

период: 

01 декабря 2021 года − 25 февраля 

2022 года. 

  5-11 кл 

Герценовская 

олимпиада 

школьников 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/oly

mp_for_high_school_students/  

15.11.2021 - 15.02.2022 г. География и 

пед.науки отб. Тур; 10.11.2021 - 

23.01.2022 г. -по иностранным языкам 

  9-11 кл 

 

http://vernadsky.online/orgkomitet-privetstvuet-uchastnikov-olimpiady-v-2021-2022-uchebnom-godu/
http://vernadsky.online/orgkomitet-privetstvuet-uchastnikov-olimpiady-v-2021-2022-uchebnom-godu/
http://vernadsky.online/orgkomitet-privetstvuet-uchastnikov-olimpiady-v-2021-2022-uchebnom-godu/
http://vernadsky.online/registraciya-uchastnikov-i-otpravka-esse/
http://vernadsky.online/registraciya-uchastnikov-i-otpravka-esse/
https://sutd.ru/postuplenie/olimpiady/
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/

