
Русский язык 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

 Московская олимпиада школьников 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

 Турнир имени М.В. Ломоносова 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки» 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 

 Океан знаний 

 Плехановская олимпиада школьников 

 Северо -Восточная олимпиада школьников 

 Филологическая олимпиада ОмГУ им. Ф. М. Достоевского для школьников 

 

Математика 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии — прорыв в будущее!» 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

 Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Я. Верченко 

 Московская олимпиада школьников 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

 Санкт-Петербургская олимпиада школьников 

 Турнир городов 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников 

 Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» 

 Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций 

https://olymp.hse.ru/mmo/
http://mos.olimpiada.ru/
https://olymp.msu.ru/
http://www.unn.ru/bibn/
http://olympiada.spbu.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
http://www.unn.ru/bibn/
https://izumrud.urfu.ru/ru/
https://www.dvfu.ru/admission/olympic-games-and-the-preparatory-courses/olympics/school-olympiad-ocean-of-knowledge/
https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Pages/Plekhanovskaya_olimpiada_shkolnikov.aspx
http://fdop.s-vfu.ru/olimpiady-shkolnikov2/severo-vostochnaya-olimpiada-shkolnik/
http://philfak.ru/2314
http://enanos.nanometer.ru/about.html
https://olymp.hse.ru/mmo/
https://v-olymp.ru/olmp_it/
http://mos.olimpiada.ru/
https://olymp.msu.ru/
https://pvg.mk.ru/
http://olympiada.spbu.ru/
http://olympiada.spbu.ru/
https://www.turgor.ru/
http://sesc.nsu.ru/vsesib/
http://sammat.ru/
https://v-olymp.ru/volmp_lang/


 Объединённая межвузовская математическая олимпиада школьников 

 Олимпиада «Курчатов» 

 Олимпиада школьников «Физтех» 

 Олимпиада Юношеской математической школы 

 Отраслевая физико — математическая олимпиада школьников «Росатом» 

 Турнир имени М.В. Ломоносова 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

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

 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки» 

 Объединённая международная математическая олимпиада «Формула Единства » / «Третье 

тысячелетие » 

 Океан знаний 

 Олимпиада Национальной технологической инициативы 

 Олимпиада по дискретной математике и теоретической информатике 

 Олимпиада школьников «Надежда энергетики» 

 Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 

 Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

 Открытая Олимпиада Университета Иннополис для школьников 

 Открытая олимпиада школьников 

 

Обществознание 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 

 Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Государственный аудит 

 Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского 

http://olympiads.mccme.ru/ommo/18/
http://olimpiadakurchatov.ru/
https://olymp.mipt.ru/
http://yumsh.ru/cms/
https://mephi.ru/entrant/events/olimpiads/rosatom/
http://turlom.olimpiada.ru/
http://mission.fa.ru/
https://mephi.ru/entrant/events/olimpiads/junior/norm_doc/polozhenie-yunior.php
http://www.unn.ru/bibn/
http://www.formulo.org/ru/olymp/
http://www.formulo.org/ru/olymp/
https://www.dvfu.ru/admission/olympic-games-and-the-preparatory-courses/olympics/school-olympiad-ocean-of-knowledge/
http://nti-contest.ru/
http://dmti.ipo.spb.ru/landing
http://www.energy-hope.ru/
http://cendop.bmstu.ru/olymp/
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
https://olymp.innopolis.ru/
https://mel.fm/blog/mikhail-lantsman/Открытая%20олимпиада%20школьников
https://olymp.hse.ru/mmo/
https://olymp.msu.ru/
https://pvg.mk.ru/
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://olympiada.spbu.ru/
http://olimp.audit.msu.ru/
http://vernadsky.online/


 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» (социология) 

 Московская олимпиада школьников 

 Олимпиада МГИМО МИД России для школьников 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 «Аксиос» — многопрофильная олимпиада ПСТГУ 

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

 Всероссийская Толстовская олимпиада школьников 

 Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 

 Океан знаний 

 Плехановская олимпиада школьников 

 

История 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Всероссийская Толстовская олимпиада школьников 

 Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки» 

 Московская олимпиада школьников 

 Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 

 Олимпиада МГИМО МИД России для школьников 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 

 Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

 Турнир имени М.В. Ломоносова 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 

 Океан знаний 

 

Литература 

https://olymp.hse.ru/mmo/
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https://pvg.mk.ru/
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https://www.dvfu.ru/admission/olympic-games-and-the-preparatory-courses/olympics/school-olympiad-ocean-of-knowledge/


1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Московская олимпиада школьников 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

 Турнир имени М.В. Ломоносова 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 «Аксиос» — многопрофильная олимпиада ПСТГУ 

 Северо -Восточная олимпиада школьников 

 Филологическая олимпиада ОмГУ им. Ф. М. Достоевского для школьников 

 

Информатика 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников 

 Московская олимпиада школьников 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 Открытая Олимпиада Университета Иннополис для школьников 

 Открытая олимпиада школьников 

 Открытая олимпиада школьников по программированию 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

 Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» 

 Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 

 Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

 Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 

 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

 Олимпиада Национальной технологической инициативы 

 Олимпиада по дискретной математике и теоретической информатике 

https://olymp.msu.ru/
https://pvg.mk.ru/
http://mos.olimpiada.ru/
http://olympiada.spbu.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
http://aksios.pravolimp.ru/
http://fdop.s-vfu.ru/olimpiady-shkolnikov2/severo-vostochnaya-olimpiada-shkolnik/
http://philfak.ru/2314
http://sesc.nsu.ru/vsesib/
http://mos.olimpiada.ru/
https://olymp.msu.ru/
https://olymp.innopolis.ru/
https://olymp.ifmo.ru/
https://olympiads.ru/zaoch/
https://olymp.hse.ru/mmo/
http://olimp.prouniver.ru/
http://cendop.bmstu.ru/olymp/
https://technocup.mail.ru/
http://olympiada.spbu.ru/
http://olymp.misis.ru/
https://mephi.ru/entrant/events/olimpiads/junior/norm_doc/polozhenie-yunior.php
http://zv.susu.ru/
http://nti-contest.ru/
http://dmti.ipo.spb.ru/landing


 Олимпиада школьников «Надежда энергетики» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Физика 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии — прорыв в будущее!» 

 Интернет-олимпиада школьников по физике 

 Московская олимпиада школьников 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 

 Олимпиада школьников «Физтех» 

 Отраслевая физико — математическая олимпиада школьников «Росатом» 

 Санкт-Петербургская олимпиада школьников 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников 

 Городская открытая олимпиада школьников по физике 

 Инженерная олимпиада школьников 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

 Олимпиада «Курчатов» 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 Олимпиада школьников «Робофест» 

 Турнир имени М.В. Ломоносова 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки» 

 Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций 

 Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

 Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 

 Олимпиада Национальной технологической инициативы 

 Олимпиада школьников «Надежда энергетики» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

http://www.energy-hope.ru/
http://olympiada.spbu.ru/
http://enanos.nanometer.ru/about.html
http://distolymp2.spbu.ru/olymp/
http://mos.olimpiada.ru/
https://pvg.mk.ru/
https://olymp.mipt.ru/
https://mephi.ru/entrant/events/olimpiads/rosatom/
http://olympiada.spbu.ru/
http://sesc.nsu.ru/vsesib/
http://physolymp.spb.ru/
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https://olymp.hse.ru/mmo/
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https://olymp.msu.ru/
http://www.russianrobofest.ru/olimpiada/
http://turlom.olimpiada.ru/
https://mephi.ru/entrant/events/olimpiads/junior/norm_doc/polozhenie-yunior.php
http://www.unn.ru/bibn/
https://v-olymp.ru/volmp_lang/
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https://izumrud.urfu.ru/ru/
http://nti-contest.ru/
http://www.energy-hope.ru/
http://olympiada.spbu.ru/


 Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее 

Сибири» 

 

Химия 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии — прорыв в будущее!» 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников 

 Многопредметная олимпиада «Юные таланты» 

 Московская олимпиада школьников 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки» 

 Санкт-Петербургская олимпиада школьников 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 

 Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

 Олимпиада Национальной технологической инициативы 

 Открытая химическая олимпиада 

 Турнир имени М.В. Ломоносова 

 

Биология 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии — прорыв в будущее!» 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 
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http://olympiada.spbu.ru/
https://mephi.ru/entrant/events/olimpiads/junior/norm_doc/polozhenie-yunior.php
https://admissions.kpfu.ru/mpo
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https://chem.mipt.ru/
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https://pvg.mk.ru/
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 Турнир имени М.В. Ломоносова 

 

География 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Многопредметная олимпиада «Юные таланты» 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Московская олимпиада школьников 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Герценовская олимпиада школьников 

 

Иностранный язык 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

 Московская олимпиада школьников 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Герценовская олимпиада школьников 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

 Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций 

 Турнир имени М.В. Ломоносова 

 Учитель школы будущего 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

 

Журналистика 

1 уровень (без вступительных испытаний) 
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 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

 Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ 

 Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

 

Экономика 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

 Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

 Московская олимпиада школьников 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

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

 Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды» 

 Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

 Плехановская олимпиада школьников 

 

Право 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Кутафинская олимпиада школьников по праву 
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 Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Московская олимпиада школьников 

 

Инженерные науки 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Инженерная олимпиада школьников 

 Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 

 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

 Олимпиада Национальной технологической инициативы 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Медицина 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Психология 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

 

Астрономия 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Санкт-Петербургская олимпиада школьников 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Московская олимпиада школьников 
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3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Олимпиада Национальной технологической инициативы 

 Турнир имени М.В. Ломоносова 

 

Робототехника 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Олимпиада Национальной технологической инициативы 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 

Изобразительное искусство, дизайн, музыка 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Строгановская олимпиада на базе МГХПА им. С. Г. Строганова 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 «Учись строить будущее» (архитектурная графика) 

 XI Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» 

по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 

 Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ 

 Международная олимпиада школьников «Искусство графики» 

 Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина (графика, композиция, рисунок) 

 Московская олимпиада школьников (изобразительное искусство, история искусства) 

 Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» 

 Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-дизайнерское творчество» 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ 

 

Политология 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 
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 Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

 

Философия 

1 уровень (без вступительных испытаний) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 

Теология 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 

 

Экология 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 

 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

 Олимпиада Национальной технологической инициативы 

 

Компьютерная и информационная безопасность 

2 уровень (100 баллов ЕГЭ) 

 Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Я. Верченко 

 Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 

3 уровень (льготы прописаны в нормативных актах каждого вуза) 

 Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды» 

 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

 Олимпиада Национальной технологической инициативы 
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