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олимпиад школьников на 2022/23 учебный год, 
общеобразовательным вступительным испытаниям 

Уральского государственного лесотехнического университета 
 

Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год по предметам 

 

Наименование олимпиады №  Профиль Предмет Уровень 

Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников 
«Умники и умницы» 

 Гуманитарные и 
социальные науки 

обществознание 1 

 

Биология 

Наименование олимпиады №  Профиль Предмет 
Направление подготовки 

Уровень 

Всероссийская олимпиада 
школьников 
«Нанотехнологии — прорыв 
в будущее!» 

8 нанотехнологии химия, физика, 
математика, биология 

1 

Олимпиада школьников 
«Ломоносов» по биологии  

50 биология биология 1 

Олимпиада «Покори 
Воробьевы горы!» по 
биологии 

52 биология биология 1 

Олимпиада СПбГУ по 
биологии  

59 биология биология 1 

Олимпиада «Высшая проба» 
по биологии  

6 биология биология 2 

Всероссийский конкурс 
научных работ школьников 
«Юниор» по естественным 
наукам  

12 естественные науки естественные науки, 
промышленная экология 
и биотехнологии, 
экология и 
природопользование 

2 

Всесибирская олимпиада 
школьников по биологии  

13 биология биология 2 

Олимпиада «Будущие 
исследователи - будущее 
науки» по биологии 

27 биология биология 2 

Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

43 наносистемы и 
наноинженерия 

физика и астрономия, 
химия, биология, хим. 
технологии, 
нанотехнологии и 
наноматериалы 

2 

Турнир Ломоносова 79 биология биология 2 

Всероссийская Сеченовская 9 биология биология 3 
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олимпиада школьников по 
биологии  

Московская олимпиада по 
генетике 

38 генетика биология, математика 3 

Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

43 геномное 
редактирование 

экология и 
природопользование, 
биологические науки, 
химические технологии, 
промышленная экология 
и биотехнологии, 
техносферная 
безопасность и 
природообустройство, 
наноинженерия,  

3 

Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

43 инженерные 
биологические 
системы: 
агробиотехнологии 

науки о земле, 
биологические науки, 
химические технологии, 
промышленная экология 
и биотехнологии, 
техносферная 
безопасность и 
природообустройство, 
сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

3 

Олимпиада «Физтех.Био» по 
биологии  

54 биология биология 3 

География 

Наименование 
олимпиады 

№  Профиль Предмет 
Направление подготовки 

Уровень 

Олимпиада «Юные 
таланты» по географии  

35 география география 1 

Московская олимпиада 
по географии 

38 география география 1 

Олимпиада школьников 
«Ломоносов» по 
географии 

50 география география 1 

Олимпиада СПбГУ по 
географии 

59 география география 1 

Герценовская 
олимпиада школьников 
по географии 

15 география география 2 

Олимпиада «Покори 
Воробьевы горы!» по 
географии 

52 география география 2 

Олимпиада Северо-
кавказского 
федерального 

63 география география 2 
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университета «45 
параллель» по 
географии 

Олимпиада 
Национальной 
технологической 
инициативы 

43 анализ космических 
снимков и 
геопространственных 
данных 

науки о земле, 
информатика и 
вычислительная 
техника, 
природообустройство и 
водопользование, 
сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, 
туризм 

3 

Открытая олимпиада 
вузов Томской области 
по географии 

67 география география 3 

Информатика 

Наименование олимпиады №  Профиль Предмет 
Направление подготовки 

Уровень 

Олимпиада «Высшая проба» по 
информатике 

6 информатика информатика 1 

Всесибирская олимпиада 
школьников по информатике  

13 информатика информатика 1 

Московская олимпиада по 
информатике 

38 информатика информатика 1 

Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

43 интеллектуальны
е 
робототехнически
е системы 

информатика и 
вычислительная техника, 
электроника, радиотехника 
и системы связи, 
управление в технических 
системах, компьютерные и 
информационные науки 

1 

Олимпиада школьников 
«Ломоносов» по информатике  

50 информатика информатика 1 

Олимпиада школьников по 
информатике и 
программированию 

56 информатика информатика 1 

Олимпиада по 
программированию 
«ТехноКубок»  

57 информатика информатика и ИКТ 1 

Олимпиада СПбГУ по 
информатике 

59 информатика информатика 1 

Открытая олимпиада 
школьников (информатика) 

64 информатика информатика 1 

Открытая олимпиада по 
программированию  

65 информатика информатика 1 

Олимпиада «Высшая проба» по 6 электроника и инфокоммуникационные 2 
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электронике и вычислительной 
технике  

вычислительная 
техника 

технологии и системы 
связи, информатика и 
вычислительная техника 

Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

43 автоматизация 
бизнес-процессов 

математика и механика, 
компьютерные и 
информационные науки, 
информатика и 
вычислительная техника, 
информационная 
безопасность, 
автоматизация 
технологических 
процессов и производств, 
экономика и управление 

2 

Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

43 большие данные 
и машинное 
обучение 

информатика и 
вычислительная техника, 
компьютерные и 
информационные науки 

2 

Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

43 передовые 
производственны
е технологии 

прикладная математика и 
информатика, 
программная инженерия, 
автоматизация 
технологических 
процессов и производств,  

2 

Олимпиада Университета 
Иннополис «Innopolis Open» по 
информатике 

48 информатика информатика 2 

Олимпиада «Шаг в будущее» по 
инженерному делу  

55 инженерное дело математика и механика, 
компьютерные и 
информационные науки, 
информатика и 
вычислительная техника, 
информационная 
безопасность, 
машиностроение, физико-
технические науки и 
технологии, техносферная 
безопасность и 
природоустройство, 
технологии материалов, 
техника и технологии 
наземного транспорта,  

2 

Олимпиада «Шаг в будущее» по 
программированию  

55 программировани
е 

информатика и 
вычислительная техника 

2 

Открытая олимпиада по 
программированию 
«Когнитивные технологии» 

66 информатика и 
ИКТ 

информатика 2 

Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор» по 
инженерным наукам 

12 инженерные 
науки 

естественные науки, 
инженерные науки, 
физико-технические науки 

3 
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и технологии, технологии 
материалов, 
нанотехнологии и 
наноматериалы,  

Вузовско-академическая 
олимпиада по информатике  

14 программировани
е 

информатика 3 

Межрегиональная олимпиада 
школьников им. И. Я. Верченко 
по профилю «Компьютерная 
безопасность» 

30 компьютерная 
безопасность 

информационная 
безопасность 

3 

Московская олимпиада по 
робототехнике 

38 робототехника математика, информатика 3 

Московская 
предпрофессиональная 
олимпиада 

38 предпрофессиона
льная 

физика, информатика, 
химия 

3 

Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

43 автономные 
транспортные 
системы 

информатика и 
вычислительная техника, 
машиностроение, 
управление в технических 
системах 

3 

Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

43 анализ 
космических 
снимков и 
геопространствен
ных данных 

науки о земле, 
информатика и 
вычислительная техника, 
природообустройство и 
водопользование, 
сельское, лесное и рыбное 
хозяйство, туризм 

3 

Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

43 программная 
инженерия 
финансовых 
технологий 

информатика и 
вычислительная техника,  

3 

Олимпиада «Гранит науки» по 
информатике 

49 информатика информатика и 
вычислительная техника, 
информационная 
безопасность, 
машиностроение,  

3 

Олимпиада школьников 
«Надежда энергетики» по 
информатике 

51 информатика информатика 3 

Олимпиада «Надежда 
энергетики» по комплексу 
предметов (физика, 
информатика, математика) 

51 комплекс 
предметов 
(физика, 
информатика, 
математика) 

физика, информатика, 
математика 

3 

Олимпиада СПбГУ 
«Инженерные системы»  

59 инженерные 
системы 

информатика, химия, 
физика и механика 
материалов 

3 

Олимпиада «Газпром»  69 информационные информатика 3 
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и 
коммуникационны
е технологии 

Университетская олимпиада 
школьников «Бельчонок» по 
информатике 

80 информатика информатика 3 

Математика 

Наименование олимпиады №  Профиль Предмет 
Направление подготовки 

Уровень 

Олимпиада «Высшая 
проба» по математике  

6 математика математика 1 

Всероссийская олимпиада 
школьников 
«Нанотехнологии — 
прорыв в будущее!» 

8 нанотехнологии химия, физика, 
математика, биология 

1 

Московская 
математическая 
олимпиада 

38 математика математика 1 

Олимпиада Национальной 
технологической 
инициативы 

43 интеллектуальные 
робототехнические 
системы 

информатика и 
вычислительная техника, 
управление в технических 
системах 

1 

Олимпиада школьников 
«Ломоносов» по 
математике 

50 математика математика 1 

Олимпиада ¬«Покори 
Воробьевы горы!» по 
математике 

52 математика математика 1 

Олимпиада СПбГУ по 
математике 

59 математика математика 1 

Санкт-Петербургская 
олимпиада школьников по 
математике 

73 математика математика 1 

Турнир городов 78 математика математика 1 

Всесибирская олимпиада 
школьников по математике 

13 математика математика 2 

Межрегиональная 
олимпиада школьников им. 
И.Я. Верченко по 
математике и 
криптографии 

30 математика математика, криптография 2 

Межрегиональная 
олимпиада школьников  

31 математика математика 2 

Объединенная 
межвузовская 

40 математика математика 2 
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математическая 
олимпиада 

Объединенная 
международная 
математическая 
олимпиада «Формула 
Единства» / «Третье 
тысячелетие» 

41 математика математика 2 

Олимпиада Курчатов по 
математике 

44 математика математика 2 

Олимпиада школьников 
«Физтех» по математике  

54 математика математика 2 

Олимпиада Юношеской 
математической школы  

61 математика математика 2 

Олимпиада «Росатом» по 
математике 

70 математика математика 2 

Турнир Ломоносова 79 математика математика 2 

Олимпиада «Миссия 
выполнима. Твое 
призвание - финансист!» по 
математике 

7 математика математика 3 

Всероссийский конкурс 
научных работ школьников 
«Юниор» по инженерным 
наукам  

12 инженерные науки естественные науки, 
инженерные науки, физико-
технические науки и 
технологии, технологии 
материалов, 
нанотехнологии и 
наноматериалы,  

3 

Межрегиональная 
олимпиада школьников по 
математике «САММАТ»  

25 математика математика и механика, 
информатика  

3 

Олимпиада «Будущие 
исследователи - будущее 
науки» по математике  

27 математика математика 3 

Транспортная олимпиада 
«Паруса надежды» по 
математике 

32 математика математика 3 

Инженерная олимпиада 
«Звезда» по естественным 
наукам  

36 естественные науки техника и технологии 
строительства, 
информатика и 
вычислительная техника, 
химические технологии, 
промышленная экология и 
биотехнологии, 
техносферная 
безопасность и 
природообустройство, 
техника и технологии 

3 

https://olimpiada.ru/activity/6
https://olimpiada.ru/activity/6
https://olimpiada.ru/activity/223
https://olimpiada.ru/activity/223
https://olimpiada.ru/activity/223
https://olimpiada.ru/activity/223
https://olimpiada.ru/activity/223
https://olimpiada.ru/activity/223
https://olimpiada.ru/activity/389
https://olimpiada.ru/activity/389
https://olimpiada.ru/activity/395
https://olimpiada.ru/activity/395
https://olimpiada.ru/activity/66
https://olimpiada.ru/activity/66
https://olimpiada.ru/activity/411
https://olimpiada.ru/activity/411
https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/activity/4355
https://olimpiada.ru/activity/4355
https://olimpiada.ru/activity/4355
https://olimpiada.ru/activity/4355
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/5431
https://olimpiada.ru/activity/197
https://olimpiada.ru/activity/197
https://olimpiada.ru/activity/197
https://olimpiada.ru/activity/360
https://olimpiada.ru/activity/360
https://olimpiada.ru/activity/360
https://olimpiada.ru/activity/5115
https://olimpiada.ru/activity/5115
https://olimpiada.ru/activity/5115
https://olimpiada.ru/activity/5322
https://olimpiada.ru/activity/5322
https://olimpiada.ru/activity/5322


наземного транспорта, 
управление в технических 
системах, сельское, лесное 
и рыбное хозяйство,  

Многопрофильная 
олимпиада УрФУ для 
школьников «Изумруд» по 
математике 

37 математика математика 3 

Московская олимпиада по 
генетике 

38 генетика биология, математика 3 

Олимпиада Университета 
Иннополис «Innopolis 
Open» по математике  

48 математика математика 3 

Олимпиада «Гранит науки» 
по естественным наукам 

49 естественные науки науки о земле, 
техносферная 
безопасность и 
природоустройство, 
техника и технологии 
наземного транспорта 

3 

Олимпиада «Надежда 
энергетики» по комплексу 
предметов (физика, 
информатика, математика) 

51 комплекс предметов 
(физика, 
информатика, 
математика) 

физика, информатика, 
математика 

3 

Олимпиада «Шаг в 
будущее» по математике  

55 математика математика 3 

Открытая олимпиада 
школьников (математика) 

64 математика математика 3 

Открытая олимпиада вузов 
Томской области по 
математике 

67 математика математика 3 

Университетская 
олимпиада школьников 
«Бельчонок» по 
математике 

80 математика математика 3 

 

Физика 

Наименование олимпиады №     Профиль Предмет 
Направление 
подготовки 

Уровень 

Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии — 
прорыв в будущее!» 

8 нанотехнологии химия, физика, 
математика, 
биология 

1 

Московская олимпиада по физике 38 физика физика 1 

Олимпиада «Покори Воробьевы 
горы!» по физике 

52 физика физика 1 
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Олимпиада школьников «Физтех» 
по физике 

54 физика физика 1 

Олимпиада «Росатом» по физике 70 физика физика 1 

Всесибирская олимпиада 
школьников по физике  

13 физика физика 2 

Городская открытая олимпиада 
школьников по физике  

16 физика физика 2 

Инженерная олимпиада 
школьников  

18 физика физика 2 

Интернет-олимпиада школьников 
по физике 

19 физика физика 2 

Олимпиада Курчатов по физике 44 физика физика 2 

Олимпиада школьников 
«Ломоносов» по физике 

50 физика физика 2 

Олимпиада школьников 
«Робофест» по физике 

53 физика физика 2 

Олимпиада «Шаг в будущее» по 
инженерному делу  

55 инженерное 
дело 

математика и 
механика, 
информатика и 
вычислительная 
техника, 
техносферная 
безопасность и 
природоустройство, 
техника и 
технологии 
наземного 
транспорта,  

2 

Олимпиада «Шаг в будущее» по 
физике 

55 физика физика 2 

Олимпиада СПбГУ по физике 59 физика физика 2 

Турнир Ломоносова 79 физика физика 2 

Олимпиада «Наследники Левши» 2 физика физика 3 

Олимпиада «Высшая проба» по 
физике 

6 физика физика 3 

Олимпиада «Будущие 
исследователи - будущее науки» 
по физике 

27 физика физика 3 

Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе 
ведомственных образовательных 
организаций (физика)  

31 физика физика 3 

Транспортная олимпиада 
«Паруса надежды» по технике и 
технологии  

32 техника и 
технологии 

техника и 
технологии 
строительства, 

3 
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информационная 
безопасность, 
техносферная 
безопасность и 
природообустройств
о, техника и 
технологии 
наземного 
транспорта, 
управление в 
технических 
системах, сервис и 
туризм 

Олимпиада Казанского 
федерального университета по 
физике 

33 физика физика 3 

Многопрофильная олимпиада 
УрФУ для школьников «Изумруд» 
по физике 

37 физика физика 3 

Московская 
предпрофессиональная 
олимпиада 

38 предпрофессио
нальная 

физика, 
информатика, химия 

3 

Олимпиада «Формула 
Единства»/«Третье тысячелетие» 
по физике 

41 физика физика 3 

Олимпиада школьников 
«Надежда энергетики» по физике 

51 физика физика 3 

Олимпиада «Надежда 
энергетики» по комплексу 
предметов (физика, 
информатика, математика) 

51 комплекс 
предметов 
(физика, 
информатика, 
математика) 

физика, 
информатика, 
математика 

3 

Открытая межвузовская 
олимпиада школьников «Будущее 
Сибири» по физике 

62 физика физика 3 

Открытая олимпиада вузов 
Томской области по физике  

67 физика физика 3 

Олимпиада «Газпром»  69 физика физика 3 

Химия 

Наименование олимпиады №  Профиль Предмет 
Направление подготовки 

Уровень 

Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии — 
прорыв в будущее!» 

8 нанотехнологии химия, физика, 
математика, биология 

1 

Всесибирская олимпиада 
школьников по химии 

13 химия химия 1 
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Олимпиада «Юные таланты» по 
химии  

35 химия химия 1 

Московская олимпиада по химии  38 химия химия 1 

Олимпиада школьников 
«Ломоносов» по химии  

50 химия химия 1 

Олимпиада СПбГУ по химии  59 химия химия 1 

Санкт-Петербургская олимпиада 
по химии  

73 химия химия 1 

Олимпиада «Высшая проба» по 
химии  

6 химия химия 2 

Олимпиада «Будущие 
исследователи - будущее науки» 
по химии  

27 химия химия 2 

Олимпиада школьников «Гранит 
науки» по химии  

49 химия химия, науки о земле, 
биологические науки, 
химические технологии, 
промышленная экология 
и биотехнологии,  

2 

Открытая межвузовская 
олимпиада школьников 
«Будущее Сибири» по химии  

62 химия химия 2 

Открытая химическая олимпиада 68 химия химия 2 

Олимпиада «Газпром»  69 химия химия 3 

Турнир Ломоносова 79 химия химия 3 

Университетская олимпиада 
школьников «Бельчонок» по 
химии  

80 химия химия 3 

Черчение 

Наименование 
олимпиады 

№ в 
перечне 

Профиль Предмет 
Направление подготовки 

Уровень 

Олимпиада по 
компьютерному 
моделированию и 
графике МГТУ имени 
Н. Э. Баумана 

55 компьютерное 
моделирование и 
графика 

математика и механика, 
компьютерные и информатика 
и вычислительная техника, 
физико-технические науки и 
технологии, техносферная 
безопасность и 
природоустройство. 

3 

 

Экология 

Наименование 
олимпиады 

№ в 
перечне 

Профиль Предмет 
Направление подготовки 

Уровень 

Всероссийский конкурс 12 естественные естественные науки, 2 
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научных работ 
школьников «Юниор» 
по естественным 
наукам  

науки промышленная экология и 
биотехнологии, экология и 
природопользование 

Олимпиада школьников 
«Ломоносов» по 
экологии  

50 экология почвоведение, экология и 
природопользование 

2 

 

Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год по профилям 

Биология 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Предмет или 
специальность 

Уровень 

Олимпиада школьников «Ломоносов»Мин 50 биология 1 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!»  52 биология 1 

Олимпиада СПбГУ 59 биология 1 

Всесибирская олимпиада школьников 12 биология 2 

Олимпиада «Высшая проба»  5 биология 3 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 
школьников  

8 биология 3 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки»  

24 биология 3 

Турнир Ломоносова 77 биология 3 

География 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Предмет или 
специальность 

Уровень 

Олимпиада «Юные таланты»  33 география 1 

Московская олимпиада школьников 36 география 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 50 география 1 

Олимпиада СПбГУ 59 география 1 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!»  52 география 2 

Герценовская олимпиада школьников 13 география 3 

Открытая олимпиада вузов Томской области  65 география 3 

Естественные науки 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Предмет или 
специальность 

Уровень 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

11 биология, экология, химия 3 

Инженерная олимпиада «Звезда»  34 техника и технологии 
строительства, 
химические технологии, 

3 
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промышленная экология и 
биотехнологии, 
техносферная 
безопасность и 
природообустройство, 
сельское, лесное и 
рыбное хозяйство,  

Олимпиада «Гранит науки»  49 науки о земле, 
техносферная 
безопасность и 
природоустройство,  

 

Инженерные науки 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Предмет или 
специальность 

Уровень 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

11 информатика 3 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  50 фундаментальная и 
прикладная химия, 
прикладные 
математика и физика 

3 

Информатика 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Предмет или 
специальность 

Уровень 

Олимпиада «Высшая проба»  5 информатика 1 

Всесибирская олимпиада школьников  12 информатика 1 

Московская олимпиада школьников 36 информатика 1 

Олимпиада Университета Иннополис Innopolis 
Open 

48 информатика 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  50 информатика 1 

Олимпиада школьников по информатике и 
программированию  

56 информатика 1 

Олимпиада по программированию 
«ТехноКубок»  

57 информатика 1 

Олимпиада СПбГУ 59 информатика 1 

Открытая олимпиада школьников 62 информатика 1 

Открытая олимпиада по программированию 63 информатика 1 

Олимпиада по дискретной математике и 
теоретической информатике  

45 информатика, 
математика 

3 

Олимпиада «Гранит науки»  49 информатика и 
вычислительная 
техника, 
информационная 
безопасность 

3 
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Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

51 информатика 3 

Открытая олимпиада по программированию 
«Когнитивные технологии»  

64 информатика 3 

Университетская олимпиада школьников 
«Бельчонок» 

78 информатика 3 

Информационная безопасность 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Предмет или 
специальность 

Уровень 

Олимпиада Университета Иннополис 
Innopolis Open 

48 информатика 2 

Олимпиада Национальной технологической 
инициативы 

44 математика и 
механика, 
информатика и 
вычислительная 
техника, 
информационная 
безопасность 

 

Математика 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Предмет или 
специальность 

Уровень 

Олимпиада «Высшая проба»  5 математика 1 

Московская олимпиада школьников 36 математика 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  50 математика 1 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!»  52 математика 1 

Олимпиада СПбГУ 59 математика 1 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников 71 математика 1 

Турнир городов 76 математика 1 

Всесибирская олимпиада школьников  12 математика 2 

Межрегиональная олимпиада школьников по 
математике «САММАТ»  

26 математика 2 

Межрегиональная олимпиада школьников на 
базе ведомственных образовательных 
организаций 

29 математика 2 

Объединенная межвузовская математическая 
олимпиада 

39 математика 2 

Олимпиада «Формула Единства»/«Третье 
тысячелетие» 

40 математика 2 

Олимпиада Курчатов 42 математика 2 

Олимпиада школьников «Физтех»  54 математика 2 

Олимпиада Юношеской математической 60 математика 2 
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школы  

Олимпиада «Росатом»  68 математика 2 

Турнир Ломоносова 77 математика 2 

Олимпиада «Миссия выполнима. Твое 
призвание - финансист!» 

6 математика 3 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки»  

24 математика 3 

Многопрофильная олимпиада УрФУ для 
школьников «Изумруд»  

35 математика 3 

Олимпиада Университета Иннополис Innopolis 
Open 

48 математика 3 

Олимпиада «Шаг в будущее»  55 математика 3 

Открытая олимпиада школьников 62 математика 3 

Университетская олимпиада школьников 
«Бельчонок» 

78 математика 3 

Физика 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Предмет или 
специальность 

Уровень 

Интернет-олимпиада школьников по физике  17 физика 1 

Московская олимпиада школьников 36 физика 1 

Олимпиада Курчатов 42 физика 1 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!»  52 физика 1 

Олимпиада школьников «Физтех»  54 физика 1 

Олимпиада СПбГУ 59 физика 1 

Олимпиада «Росатом»  68 физика 1 

Всесибирская олимпиада школьников  12 физика 2 

Городская открытая олимпиада школьников по 
физике 

14 физика 2 

Инженерная олимпиада школьников 16 физика 2 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  50 физика 2 

Олимпиада школьников «Робофест»  53 физика 2 

Олимпиада «Шаг в будущее»  55 физика 2 

Турнир Ломоносова 77 физика 2 

Олимпиада «Высшая проба»  5 физика 3 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки»  

24 физика 3 

Межрегиональная олимпиада школьников на 
базе ведомственных образовательных 

29 физика 3 
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организаций 

Олимпиада Казанского федерального 
университета 

31 физика 3 

Олимпиада «Наследники Левши» 37 физика 3 

Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

51 физика 3 

Открытая олимпиада вузов Томской области  65 физика 3 

Университетская олимпиада школьников 
«Бельчонок» 

78 физика 3 

Химия 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Предмет или специальность Уровень 

Всесибирская олимпиада школьников  12 химия 1 

Московская олимпиада школьников 36 химия 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  50 химия 1 

Олимпиада СПбГУ 59 химия 1 

Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников  

71 химия 1 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки»  

24 химия 2 

Олимпиада Казанского федерального 
университета 

31 химия 2 

Открытая химическая олимпиада 66 химия 2 

Турнир Ломоносова 77 химия 2 

Олимпиада «Высшая проба»  5 химия 3 

Олимпиада «Гранит науки»  49 химия, науки о земле, 
химические технологии, 
промышленная экология и 
биотехнологии,  

3 

Открытая межвузовская олимпиада 
школьников «Будущее Сибири»  

61 химия 3 

Олимпиада «Газпром»  67 химия 3 

Университетская олимпиада школьников 
«Бельчонок» 

78 химия 3 

Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

44 физика и астрономия, 
химия, биологические науки, 
химические технологии,  

2  

Олимпиада школьников «Ломоносов» 50 экология почвоведение, 
экология и 
природопользование 

2 
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Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год по предметам 

Биология 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!» 

7 нанотехнологии 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  46 биология 1 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!»  48 биология 1 

Олимпиада СПбГУ 54 биология 1 

Всесибирская олимпиада школьников  10 биология 2 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки»  

22 биология 2 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

9 естественные науки 3 

Турнир Ломоносова 70 биология 3 

География 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Уровень 

Олимпиада «Юные таланты»  32 география 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  46 география 1 

Олимпиада СПбГУ 54 география 1 

Московская олимпиада школьников 35 география 2 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!»  48 география 2 

Герценовская олимпиада школьников 11 география 3 

Информатика 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Уровень 

Всесибирская олимпиада школьников  10 информатика 1 

Московская олимпиада школьников 35 информатика 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  46 информатика 1 

Открытая олимпиада Университета 
Иннополис 

57 информатика 1 

Открытая олимпиада школьников 58 информационные 
технологии 

1 

Открытая олимпиада по программированию 59 информатика 1 

Олимпиада школьников по информатике и 
программированию  

73 информатика 1 

Олимпиада «Высшая проба»  23 информатика 2 
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Олимпиада СПбГУ 54 информатика 2 

Открытая олимпиада по программированию 
«Когнитивные технологии»  

60 информатика 2 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

9 инженерные науки 3 

Олимпиада по дискретной математике и 
теоретической информатике  

43 информатика 3 

Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

47 информатика 3 

Математика 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Уровень 

Олимпиада «Высшая проба»  23 математика 1 

Московская олимпиада школьников 35 математика 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  46 математика 1 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!»  48 математика 1 

Олимпиада СПбГУ 54 математика 1 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников  64 математика 1 

Турнир городов 69 математика 1 

Всесибирская олимпиада школьников 10 математика 2 

Межрегиональная олимпиада школьников по 
математике «САММАТ»  

25 математика 2 

Межрегиональная олимпиада школьников на 
базе ведомственных образовательных 
организаций 

27 математика 2 

Объединенная межвузовская 
математическая олимпиада 

37 математика 2 

Олимпиада Курчатов 40 математика 2 

Олимпиада школьников «Физтех»  50 математика 2 

Олимпиада Юношеской математической 
школы  

55 математика 2 

Олимпиада «Росатом»  62 математика 2 

Турнир Ломоносова 70 математика 2 

Олимпиада «Миссия выполнима. Твое 
призвание - финансист!» 

6 математика 3 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

9 инженерные науки 3 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки»  

22 математика 3 

Объединенная международная 38 математика 3 
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математическая олимпиада «Формула 
Единства» / «Третье тысячелетие»  

Олимпиада «Океан знаний»  39 математика 3 

Олимпиада по дискретной математике и 
теоретической информатике  

43 информатика 3 

Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

47 математика 3 

Олимпиада «Шаг в будущее»  51 математика 3 

Открытая олимпиада Университета 
Иннополис 

57 математика 3 

Открытая олимпиада школьников 58 математика 3 

Физика 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Уровень 

Интернет-олимпиада школьников по физике  15 физика 1 

Московская олимпиада школьников 35 физика 1 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!»  48 физика 1 

Олимпиада школьников «Физтех»  50 физика 1 

Олимпиада «Росатом»  62 физика 1 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников  64 астрономия 1 

Всесибирская олимпиада школьников  10 физика 2 

Городская открытая олимпиада школьников 
по физике 

12 физика 2 

Инженерная олимпиада школьников 14 физика 2 

Олимпиада «Высшая проба»  23 физика 2 

Олимпиада Курчатов 40 физика 2 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  46 физика 2 

Олимпиада школьников «Робофест»  49 физика 2 

Турнир Ломоносова 70 физика 2 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

9 инженерные науки 3 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки»  

22 физика 3 

Межрегиональная олимпиада школьников на 
базе ведомственных образовательных 
организаций 

27 физика 3 

Олимпиада Казанского федерального 
университета 

31 физика 3 

Многопрофильная олимпиада УрФУ для 34 физика 3 
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школьников «Изумруд»  

Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

47 физика 3 

Олимпиада СПбГУ 54 физика 3 

Открытая межвузовская олимпиада 
школьников «Будущее Сибири»  

56 физика 3 

Отраслевая олимпиада школьников 
«Газпром» 

76 физика 3 

Химия 

Наименование олимпиады № в 
перечне 

Профиль Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!» 

7 нанотехнологии 1 

Всесибирская олимпиада школьников  10 химия 1 

Олимпиада «Юные таланты»  32 химия 1 

Московская олимпиада школьников 35 химия 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  46 химия 1 

Олимпиада СПбГУ 54 химия 1 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки»  

22 химия 2 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников  64 химия 2 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

9 естественные науки 3 

Олимпиада Казанского федерального 
университета 

31 химия 3 

Открытая химическая олимпиада  61 химия 3 

Турнир Ломоносова 70 химия 3 

Экология 

Наименование олимпиады № в перечне Профиль Уровень 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

9 естественные науки 3 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 46 почвоведение, 
экология, экология и 
природопользование 

2 

Олимпиада «Гранит науки»  45 естественные науки о 
Земле, техносферная 
безопасность и 
природоустройство, 
техника и технологии 
наземного транспорта 

3 
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