
Вы можете участвовать  

в ОЛИМПИАДАХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

№  Название  

1. Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по химии 10-11 | Химия 

2. Всероссийский химический турнир школьников 8-11 | Химия 

3. Интернет-олимпиада школьников по физике 7-11 | Физика 

4. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по востоковедению 9-11 | История 

5. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по дизайну 9-11 | Технология 

6. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по журналистике 9-11 | предметов: 2 

7. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по информатике 9-11 | Информатика 

8. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по истории 7-11 | История 

9. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по математике 7-11 | Математика 

10. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по обществознанию 8-11 | Обществознание 

11. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по праву 9-11 | Право 

12. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по русскому языку 7-11 | Русский язык 

13. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по физике 9-11 | Физика 

14. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по филологии 7-11 | Литература 

15. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по экономике 8-11 | Экономика 

16. Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии 8-11 | Математика 

17. Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н. Д. Кондратьева 5-11 | Экономика 

18. Московская астрономическая олимпиада 5-11 | Астрономия 

19. Московская математическая олимпиада 8-11 | Математика 

20. Московская олимпиада школьников по географии 5-11 | География 

21. Московская олимпиада школьников по изобразительному искусству 5-11 | ИЗО 

22. Московская олимпиада школьников по информатике 6-11 | Информатика 

23. Московская олимпиада школьников по истории 5-11 | История 

24. Московская олимпиада школьников по обществознанию 8-11 | Обществознание 

25. Московская олимпиада школьников по праву 8-11 | Право 

26. Московская олимпиада школьников по физике 7-11 | Физика 

27. Московская олимпиада школьников по филологии 5-11 | предметов: 2 

28. Московская олимпиада школьников по химии 8-11 | Химия 

29. Московская олимпиада школьников по экономике 5-11 | Экономика 

30. Московская традиционная олимпиада по лингвистике 8-11 | Лингвистика 

31. Объединенная межвузовская математическая олимпиада 9-11 | Математика 

32. Олимпиада «Покори Воробьёвы горы!» по биологии 5-11 | Биология 

33. Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по иностранным языкам 5-11 | предметов: 3 

34. Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по истории 5-11 | История 

35. Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по литературе 5-11 | Литература 

36. Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по обществознанию 5-11 | Обществознание 
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№  Название  

37. Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по физике 5-11 | Физика 

38. Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по математике 5-11 | Математика 

39. Олимпиада школьников «Ломоносов» по биологии 5-11 | Биология 

40. Олимпиада школьников «Ломоносов» по истории российской государственности 5-11 | предметов: 2 

41. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по математике 8-11 | Математика 

42. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по физике 8-11 | Физика 

43. Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по биологии 5-11 | Биология 

44. Олимпиада Юношеской математической школы СПбГУ 4-11 | Математика 

45. Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 1-11 | История 

46. Открытая олимпиада школьников по математике 7-11 | Математика 

47. Открытая олимпиада школьников по программированию 5-11 | Информатика 

48. 
Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-дизайнерское творчество» 9-11 | 

предметов: 2 

49. Турнир городов 8-11 | Математика 

50. Турнир имени М. В. Ломоносова 6-11 | предметов: 8 

51. 
Всероссийская олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!» по 

обществознанию 8-11 | Обществознание 

52. 
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей по предмету 

«Музыкальная педагогика и исполнительство (фортепиано)» 9-11 | Искусство 

53. 
Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии — прорыв в будущее!» 5-11 

| предметов: 4 

54. 
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по обществознанию | 

Обществознание 

55. Всесибирская олимпиада школьников по биологии 7-11 | Биология 

56. Всесибирская олимпиада школьников по информатике 7-11 | Информатика 

57. Всесибирская олимпиада школьников по математике 7-11 | Математика 

58. Всесибирская олимпиада школьников по физике 7-11 | Физика 

59. Всесибирская олимпиада школьников по химии 7-11 | Химия 

60. Городская открытая олимпиада школьников по физике 7-11 | Физика 

61. Инженерная олимпиада школьников 9-11 | Физика 

62. Межрегиональная олимпиада по праву «Фемида» 10-11 | Право 

63. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по истории мировых 

цивилизаций 9-11 | История 

64. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по электронике 9-11 | 

Физика 

65. 
Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко по профилю 

«Компьютерная безопасность» 9-11 | Информатика 

66. 
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных 

учреждений (иностранные языки) 9-11 | предметов: 5 

67. 
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных 

учреждений (математика) 9-11 | Математика 

68. Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных 
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№  Название  

учреждений (обществознание) 9-11 | Обществознание 

69. 
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных 

учреждений (физика) 9-11 | Физика 

70. 
Межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ» 5-11 | 

Математика 

71. 
Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени академика П. Д. 

Саркисова 9-11 | Химия 

72. 
Олимпиада ГУУ по обществознанию «Турнир будущих управленцев» 9-11 | 

Обществознание 

73. Олимпиада школьников «Государственный аудит» 10-11 | Обществознание 

74. Олимпиада школьников «Гранит науки» по естественным наукам 9-11 | предметов: 2 

75. Олимпиада школьников «Ломоносов» по геологии 5-11 | География 

76. Олимпиада школьников «Ломоносов» по журналистике 5-11 | предметов: 2 

77. Олимпиада школьников «Ломоносов» по иностранным языкам 5-11 | предметов: 3 

78. Олимпиада школьников «Ломоносов» по информатике 5-11 | Информатика 

79. Олимпиада школьников «Ломоносов» по литературе 5-11 | Литература 

80. Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике 5-11 | Математика 

81. Олимпиада школьников «Ломоносов» по политологии 7-11 | предметов: 2 

82. Олимпиада школьников «Ломоносов» по праву 8-11 | Право 

83. Олимпиада школьников «Ломоносов» по психологии 5-11 | предметов: 2 

84. Олимпиада школьников «Ломоносов» по русскому языку 5-11 | Русский язык 

85. Олимпиада школьников «Ломоносов» по физике 7-11 | Физика 

86. Олимпиада школьников «Ломоносов» по химии 5-11 | Химия 

87. Олимпиада школьников «Ломоносов» по экологии 5-11 | Экология 

88. Олимпиада школьников «Надежда энергетики» по математике 7-11 | Математика 

89. Олимпиада школьников «Основы православной культуры» 5-11 | предметов: 2 

90. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по инженерному делу 8-11 | предметов: 2 

91. 
Олимпиада школьников по праву Московской государственной юридической 

академии имени О.Е. Кутафина 8-11 | Право 

92. 
Олимпиада школьников «Ломоносов» по международным отношениям и 

глобалистике 5-11 | История 

93. 
Поволжская открытая олимпиада школьников «Будущее медицины» 9-11 | 

предметов: 2 

94. Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада 5-11 | предметов: 2 

95. Санкт-Петербургская олимпиада школьников по математике 6-11 | Математика 

96. Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии 8-11 | Химия 

97. Строгановская олимпиада по рисунку, живописи и скульптуре 6-11 | ИЗО 

98. 
Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» 10-11 | 

предметов: 4 

99. Физико-математическая олимпиада «Phystech.International» 9-11 | предметов: 2 

100. Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и 
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искусство» 6-11 | предметов: 3 

101. Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по журналистике 5-11 | предметов: 2 

102. Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников по географии 8-11 | География 

103. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее 

науки» по биологии 7-11 | Биология 

104. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее 

науки» по истории 7-11 | История 

105. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее 

науки» по математике 7-11 | Математика 

106. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее 

науки» по русскому языку 7-11 | Русский язык 

107. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее 

науки» по физике 7-11 | Физика 

108. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее 

науки» по химии 7-11 | Химия 

109. Межрегиональная олимпиада школьников имени В. Е. Татлина 8-11 | ИЗО 

110. 
Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета по 

химии 9-11 | Химия 

111. Олимпиада «Юные таланты» по географии 5-11 | География 

112. Олимпиада «Юные таланты» по геологии 6-11 | предметов: 3 

113. Олимпиада «Юные таланты» по химии 7-11 | Химия 

114. Олимпиада Курчатов по математике 6-11 | Математика 

115. Олимпиада Курчатов по физике 7-11 | Физика 

116. Олимпиада РГГУ для школьников по истории 9-11 | История 

117. Олимпиада РГГУ для школьников по русскому языку 9-11 | Русский язык 

118. Олимпиада школьников «Ломоносов» по географии 5-11 | География 

119. Олимпиада школьников «Ломоносов» по истории 5-11 | История 

120. 
Олимпиада школьников «Ломоносов» по механике и математическому 

моделированию 7-11 | предметов: 2 

121. Олимпиада школьников «Ломоносов» по обществознанию 5-11 | Обществознание 

122. Олимпиада школьников «Ломоносов» по робототехнике 7-11 | Робототехника 

123. Олимпиада школьников «Ломоносов» по философии 5-11 | Обществознание 

124. Олимпиада школьников «Россия в электронном мире» по истории 10-11 | История 

125. 
Олимпиада школьников «Россия в электронном мире» по обществознанию 10-11 | 

Обществознание 

126. 
Олимпиада школьников «Учитель школы будущего» по иностранным языкам 5-11 | 

предметов: 3 

127. Олимпиада школьников «Физтех» по математике 9-11 | Математика 

128. Олимпиада школьников «Физтех» по физике 9-11 | Физика 

129. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по информатике 8-11 | Информатика 

130. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

географии 6-11 | География 
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№  Название  

131. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

иностранному языку 7-11 | предметов: 4 

132. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

информатике 7-11 | Информатика 

133. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

истории 6-11 | История 

134. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

математике 6-11 | Математика 

135. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

медицине 7-11 | Биология 

136. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

обществознанию 8-11 | Обществознание 

137. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

праву 7-11 | Право 

138. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

социологии 9-11 | предметов: 2 

139. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

физике 8-11 | Физика 

140. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

филологии 7-11 | предметов: 6 

141. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

химии 8-11 | Химия 

142. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

экономике 8-11 | Экономика 

143. 
Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее Сибири» по химии 8-11 | 

Химия 

144. 
Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области по 

географии 8-11 | География 

145. 
Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области по 

русскому языку 8-11 | Русский язык 

146. 
Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» по 

математике 7-11 | Математика 

147. 
Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» по физике 7-

11 | Физика 

148. 
Региональный конкурс школьников Челябинского университетского 

образовательного округа по обществознанию 9-11 | Обществознание 

149. 
Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по информатике 2-11 | 

Информатика 

150. 
Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по математике 2-11 | 

Математика 

151. 
«Учись строить будущее» («Строительная олимпиада») МГСУ по архитектурной 

графике 8-11 | предметов: 2 

152. 
Всероссийская олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!» по 

математике 8-11 | Математика 
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№  Название  

153. 
Всероссийская олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!» по 

экономике 8-11 | Экономика 

154. 
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей по предмету 

«Инструменты народного оркестра» 9-11 | Искусство 

155. 
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей по предмету 

«Струнные инструменты» 9-11 | Искусство 

156. 
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей по предмету 

«Теория и история музыки» 9-11 | Искусство 

157. 
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей по предмету 

«Хоровое дирижирование» 9-11 | Искусство 

158. Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по истории 10-11 | История 

159. Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по литературе 10-11 | Литература 

160. 
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» по естественным 

наукам 9-11 | предметов: 3 

161. Герценовская олимпиада школьников по биологии 8-11 | Биология 

162. Герценовская олимпиада школьников по географии 8-11 | География 

163. Герценовская олимпиада школьников по иностранным языкам 8-11 | предметов: 4 

164. 
Межвузовская олимпиада школьников по педагогике «Первый успех» 8-11 | 

предметов: 4 

165. 
Междисциплинарная олимпиада школьников имени В. И. Вернадского по истории и 

обществознанию 7-11 | предметов: 2 

166. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по иностранным языкам 

7-11 | предметов: 3 

167. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по политологии 9-11 | 

предметов: 2 

168. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по психологии 9-11 | 

Психология 

169. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая 

олимпиада» 7-11 | предметов: 5 

170. 
Межрегиональная транспортная олимпиада школьников «Паруса надежды» по 

технике и технологии 9-11 | предметов: 3 

171. 
Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту!» 7-11 | Экономика 

172. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по истории 6-11 | История 

173. 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по машиностроению 7-11 | 

Физика 

174. 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по нефтегазовому делу 7-11 | 

Физика 

175. 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по обществознанию 6-11 | 

Обществознание 

176. 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по технике и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 7-11 | Физика 

177. 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по технике и технологии 

наземного транспорта 7-11 | Физика 
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№  Название  

178. 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по технологии материалов 7-11 | 

Физика 

179. 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по электронике, радиотехнике и 

системе связи 7-11 | Физика 

180. 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по ядерной энергетике и 

технологии 7-11 | Физика 

181. 
Объединенная международная математическая олимпиада «Формула Единства» / 

«Третье тысячелетие» 5-11 | Математика 

182. Олимпиада «Океан знаний» по истории 10-11 | История 

183. Олимпиада «Океан знаний» по обществознанию 10-11 | Обществознание 

184. Олимпиада «Океан знаний» по русскому языку 10-11 | Русский язык 

185. Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по географии 5-11 | География 

186. Олимпиада МГИМО(У) МИД России для школьников 7-11 | предметов: 2 

187. Олимпиада РАНХиГС по английскому языку 8-11 | Английский язык 

188. Олимпиада РАНХиГС по обществознанию 8-11 | Обществознание 

189. 
Олимпиада Северо-кавказского федерального университета «45 параллель» по 

географии 9-11 | География 

190. Олимпиада школьников по информатике и программированию 11 | Информатика 

191. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

журналистике 9-11 | предметов: 4 

192. Открытая олимпиада Университета Иннополис по математике 7-11 | Математика 

193. 
Открытая олимпиада школьников «Информационные технологии» 7-11 | 

Информатика 

194. 
Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» 

7-11 | Информатика 

195. 
Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области по истории 

8-11 | История 

196. 
Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области по 

литературе 8-11 | Литература 

197. 
Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области по физике 

8-11 | Физика 

198. Плехановская олимпиада школьников по английскому языку 8-11 | Английский язык 

199. Плехановская олимпиада школьников по экономике 8-11 | Экономика 

200. Северо-Восточная олимпиада школьников по химии 8-11 | Химия 

01. «Инфознайка – Профи 2018» по информатике 9-11 | Информатика 

202. 
Всероссийская олимпиада школьников по государственным языкам республик 

Российской Федерации 10-11 | Русский язык 

203. 
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» по инженерным 

наукам 9-11 | предметов: 3 

204. Международная олимпиада школьников «Искусство графики» 10-11 | ИЗО 

205. 
Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников по иностранным языкам 5-11 | 

предметов: 3 

https://info.olimpiada.ru/activity/5325
https://info.olimpiada.ru/activity/5329
https://info.olimpiada.ru/activity/5329
https://info.olimpiada.ru/activity/5327
https://info.olimpiada.ru/activity/5327
https://info.olimpiada.ru/activity/223
https://info.olimpiada.ru/activity/223
https://info.olimpiada.ru/activity/5049
https://info.olimpiada.ru/activity/5050
https://info.olimpiada.ru/activity/5047
https://info.olimpiada.ru/activity/5444
https://info.olimpiada.ru/activity/5005
javascript:void(0)
https://info.olimpiada.ru/activity/5008
https://info.olimpiada.ru/activity/5009
https://info.olimpiada.ru/activity/5196
https://info.olimpiada.ru/activity/5196
https://info.olimpiada.ru/activity/4337
https://info.olimpiada.ru/activity/5289
https://info.olimpiada.ru/activity/5289
javascript:void(0)
https://info.olimpiada.ru/activity/5367
https://info.olimpiada.ru/activity/4357
https://info.olimpiada.ru/activity/5185
https://info.olimpiada.ru/activity/470
https://info.olimpiada.ru/activity/471
https://info.olimpiada.ru/activity/471
https://info.olimpiada.ru/activity/472
https://info.olimpiada.ru/activity/5014
https://info.olimpiada.ru/activity/5172
https://info.olimpiada.ru/activity/5239
https://info.olimpiada.ru/activity/5597
https://info.olimpiada.ru/activity/5570
https://info.olimpiada.ru/activity/5570
https://info.olimpiada.ru/activity/5431
https://info.olimpiada.ru/activity/5431
javascript:void(0)
https://info.olimpiada.ru/activity/5420
https://info.olimpiada.ru/activity/5464
javascript:void(0)


№  Название  

206. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по восточным языкам 9-

11 | Китайский язык 

207. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по социологии 9-11 | 

Обществознание 

208. 
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по философии 9-11 | 

Обществознание 

209. 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по авиационной и ракетно-

космической технике 7-11 | Физика 

210. 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по естественным наукам 6-11 | 

предметов: 2 

211. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по строительству 7-11 | Физика 

212. Многопрофильная олимпиада «Аксиос» по литературе 6-11 | Литература 

213. Многопрофильная олимпиада «Аксиос» по обществознанию 6-11 | Обществознание 

214. 
Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по обществознанию 

8-11 | Обществознание 

215. 
Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по русскому языку 

8-11 | Русский язык 

216. Олимпиада Национальной технологической инициативы 8-11 | предметов: 6 

217. 
Олимпиада по дискретной математике и теоретической информатике 9-11 | 

Информатика 

218. 
Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» по академическому 

рисунку, живописи, композиции, истории искусства и культуры 5-11 | предметов: 2 

219. 
Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» по техническому 

рисунку и декоративной композиции 5-11 | предметов: 2 

220. 
Олимпиада по программированию для школьников «ТехноКубок» 8-11 | 

Информатика 

221. Олимпиада РАНХиГС по журналистике 8-11 | предметов: 2 

222. Олимпиада РАНХиГС по истории 8-11 | История 

223. Олимпиада РАНХиГС по политологии 8-11 | предметов: 2 

224. Олимпиада РАНХиГС по экономике 8-11 | предметов: 2 

225. Олимпиада школьников «Будущее с нами» 7-11 | предметов: 3 

226. Олимпиада школьников «В начале было Слово...» 8-11 | предметов: 4 

227. Олимпиада школьников «Кодекс знаний» 9-11 | Обществознание 

228. Олимпиада школьников «Ломоносов» по инженерным наукам 5-11 | предметов: 3 

229. Олимпиада школьников «Надежда энергетики» по физике 7-11 | Физика 

230. Олимпиада школьников «Робофест» по физике 7-11 | предметов: 2 

231. 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

«Инженерные системы» 8-11 | предметов: 4 

232. 
Открытая олимпиада для учащихся 9-11 классов ОУ субъектов СКФО "Будущее 

Кавказа" 9-11 | предметов: 10 

233. Открытая олимпиада по экономике НОЦ ВолНЦ РАН 5-11 | Экономика 

234. Открытая олимпиада Университета Иннополис по информатике 7-11 | Информатика 
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№  Название  

235. Открытая химическая олимпиада 9-11 | Химия 

236. Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» 9-11 | предметов: 5 

237. 
Региональный конкурс школьников Челябинского университетского 

образовательного округа по иностранным языкам 9-11 | предметов: 3 

238. 
Северо-Восточная олимпиада школьников по филологии (русская литература) 8-11 | 

Литература 
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