
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от «31» августа 2021 г. № 616 

Перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2021/22 учебный год (далее - мероприятия) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

Организатора 

мероприятия 

Напра

вле-

ние 

ме-

ро-

при-

ятия 

Профильное направление (вид спорта), 

предметная область (дисциплина)  

мероприятия 

5. Всероссийская олимпиада 

школьников (заключитель-

ный этап) 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Наука Математика; Русский язык; Иностранный язык (ан-

глийский, немецкий, французский, испанский, ки-

тайский, итальянский); Информатика; Физика; Хи-

мия; Биология; Экология; География; Астрономия; 

Литература; История; Обществознание; Экономика; 

Право; Искусство (мировая художественная культу-

ра); Физическая культура; Технология; Основы без-

опасности жизнедеятельности для обучающихся по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  

 



6. Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный 

этап) 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющие государ-

ственное управление в сфере 

образования 

Наука Математика; Русский язык; Иностранный язык (ан-

глийский, немецкий, французский, испанский, ки-

тайский, итальянский); Информатика; Физика; Хи-

мия; Биология; Экология; География; Астрономия; 

Литература; История; Обществознание; Экономика; 

Право; Искусство (мировая художественная культу-

ра); Физическая культура; Технология; Основы без-

опасности жизнедеятельности для обучающихся по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

7. Международная 

биологическая олимпиада 

«International Biology 

Olympiad, IBO» 

Международный организаци-

онный комитет биологической 

олимпиады 

Наука Биология 

8. Международная географиче-

ская олимпиада «iGeo» 

Международный географиче-

ский союз 

Наука География 

9. Международная естествен-

нонаучная олимпиада юнио-

ров «Intemation Junior Science 

Olympiad, IJSO» 

Международный организаци-

онный комитет естественнона-

учной международной олимпи-

ады юниоров 

Наука Естественнонаучное 

10. Международная математиче-

ская олимпиада «IMO, Inter-

national Mathematical Olym-

piad» 

Консультативный Совет Меж-

дународной математической 

олимпиады 

Наука Математика 

11. Международная олимпиада 

по астрономии и астрофизике 

«IOAA, International Olympiad 

on Astronomy and Astrophys-

ics» 

Международный совет Между-

народной олимпиады по астро-

номии и астрофизике 

Наука Астрономия и астрофизика 

12. Международная олимпиада 

по информатике «IOI» 

Международный организаци-

онный комитет олимпиады по 

информатике 

Наука Информатика 



13. Международная физическая 

олимпиада «IPhO - Interna-

tional Physics Olympiad» 

Международный организаци-

онный комитет физической 

олимпиады 

Наука Физика 

14. Международная химическая 

олимпиада «IChO, Interna-

tional Chemistry Olympiad» 

Международный организаци-

онный комитет химической 

олимпиады 

Наука Химия 

21. VI Всероссийский фестиваль 

научно-популярного фильма 

«ТехноФест» 

Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение «Академия талан-

тов» Санкт-Петербурга 

Ис-

кус-

ство 

Короткометражный игровой фильм; Короткомет-

ражный анимационный фильм; Короткометражный 

документальный фильм; Телерепортаж 

26. Всероссийская олимпиада по 

финансовым рынкам «Фин-

контест» 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего образова-

ния «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации» 

Наука Экономика 

27. Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия 

выполнима. Твое призвание - 

финансист!» 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего образова-

ния «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации» 

Наука История; информатика; экономика; математика; ан-

глийский язык; обществознание 

28. Всероссийские робототехни-

ческие соревнования «Инже-

нерные кадры России» 

Ассоциация работников и орга-

низаций, использующих кон-

структоры образовательной ро-

бототехники в учеб-

но-воспитательном процессе 

Наука Робототехника (ИКаР-СТАРТ; ИКаР- КЛАССИК; 

ИКаР-ТЕХНО; ИКаР- ПРОФИ) 



32. Всероссийский конкурс 

достижений талантливой 

молодежи «Национальное 

достояние России» 

Общероссийская общественная 

организация «Национальная си-

стема развития научной, творче-

ской и инновационной деятель-

ности молодежи России «Инте-

грация» 

Наука Астрономия, космонавтика; Биология; География, 

топонимика; Информационные технологии; История, 

военная История; Искусствоведение; Краеведение, 

этнография; Культурное наследие, современное ис-

кусство; Лингвистика; Литературоведение, литера-

турное творчество; Математика; Медицина, здоро-

вый образ жизни; Педагогика, психология; Социо-

логия; Политология, право, философия; 

Родословие; Сельское хозяйство;  
33. Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

проектных работ школьников 

«Высший пилотаж» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Национальный исследова-

тельский университет «Высшая 

школа экономики» 

Наука Computer science; Бизнес-информатика; Биология; 

Востоковедение; Дизайн; История; Культурология; 

Лингвистика; Математика; Медиакоммуникации; 

Международные отношения; Право; Предпринима-

тельство; Психология; Реклама и связи с обще-

ственностью; Социология; Спутникостроение и гео-

информационные технологии: Terra Notum; Техни-

ческие и инженерные науки; Управление государ-

ством; Урбанистика: городское планирование; Фи-

зика; Филология; Философия; Химия; Экономика  

35. Всероссийский Конкурс 

научных и инженерных про-

ектов учащихся старших 

классов школ, лицеев, гим-

назий и студентов младших 

курсов средних специальных 

заведений России и СНГ 

«Балтийский науч-

но-инженерный конкурс» 

Фонд поддержки научной и 

научно-технической деятельно-

сти молодых ученых «Время 

науки» 

Наука Биология, Математика, Медицина, Науки о Земле, 

Программирование, Робототехника, Техника, Физи-

ка, Химия, Экология 



36. Всероссийский конкурс 

юношеских исследователь-

ских работ им. В.И. Вернад-

ского 

Межрегиональное общественное 

движение творческих педагогов 

«Исследователь» 

Наука Естественнонаучное направление (Науки о Земле; 

Науки о водоемах; Ботаника; Зоология позвоночных; 

Зоология беспозвоночных; Охрана природы и окру-

жающей среды; Химия; Физика и астрономия; Ма-

тематика и информатика; Инженерные исследова-

ния); Гуманитарное направление (Народная культу-

ра. История и культура российских деревень. Диа-

лектология и ономастика; Человек в современном 

мире; Психофизиология и здоровье человека; Обра-

зование: история и современность; Искусство и ли-

тература; Философия и культурология; Лингвистика. 

Язык в современном мире; История: человек и со-

бытие; Военная история; Экономика, социология и 

право; Региональное краеведение; Религия вчера и 

сегодня; Археология) Фитоценология и растительные 

сообщества; Микология; Инженерная экология; 

Микробиология, клеточная биология и физиология 

растений; Агробиология, агрохимия, защита расте-

ний; Фундаментальная медицина, профилактика за-

болеваний, медицинская генетика; Физиология 

животных и человека, медицинская биохимия, ме-

дицинская биотехнология; 

38. Всероссийский учебный фе-

стиваль по искусственному 

интеллекту и программиро-

ванию RuCode Festival 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Московский физи-

ко-технический институт 

(Национальный исследователь-

ский университет)» 

Наука Программирование 



40. Математическая олимпиада 

имени Леонарда Эйлера 

Кировское областное государ-

ственное автономное образова-

тельное учреждение дополни-

тельного образования «Центр 

дополнительного образования 

одаренных школьников» 

Наука Математика 

64. Многопрофильная инженер-

ная олимпиада «Звезда» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Южно-уральский государ-

ственный университет (нацио-

нальный исследовательский 

университет)» 

Наука Русский язык; Обществознание; Право; История; 

Экономика; Психология; Международные отноше-

ния; Перевод и переводоведение; Естественные 

науки; Техника и технологии 

67. Олимпиада для школьников 

«Турнир будущих управлен-

цев» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное  

учреждение высшего образова-

ния «Государственный универ-

ситет управления» 

Наука Обществознание 

75. Олимпиада школьников 

«Политехническая олимпиа-

да» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Санкт-Петербургский по-

литехнический университет 

Петра Великого» 

Наука Физика; Математика; Химия; Информатика 

76. Олимпиада школьников 

«ТИИМ - Технологии. 

Интеллект. Информатика. 

Математика» 

Ордена трудового красного зна-

мени федеральное государ-

ственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего 

образования «Московский тех-

нический университет связи и 

информатики» 

Наука Математика; Информатика 



77. Олимпиада школьников 

Российского государствен-

ного аграрного университета - 

МСХА имени К.А. Тимиря-

зева 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Российский государствен-

ный аграрный университет - 

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Наука Биология; Математика; Физика; Химия 

78. Олимпиада школьников 

Российской академии народ-

ного хозяйства и государ-

ственной службы при Прези-

денте Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Российская академия 

народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президен-

те Российской Федерации» 

Наука Обществознание; Иностранный (английский) язык; 

Иностранный (китайский) язык; История; Экономи-

ка; Журналистика; Политология; Финансовая гра-

мотность 

79. Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного универси-

тета 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Санкт-Петербургский гос-

ударственный университет» 

Наука Биология; География; Журналистика; Инженерные 

системы (математика, информатика, физика, химия); 

Иностранные языки; Информатика; История; Ки-

тайский язык; Математика; Медицина; Общество-

знание; Право; Современный менеджер (математика, 

обществознание, английский язык); Социология 

(обществознание, история); Физика; Филология 

(русский язык, литература, иностранный язык); Хи-

мия; Экономика 

80. Олимпиада школьников Со-

юзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и 

духовная общность» 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Наука Русский язык; Русская литература 

85. Открытые состязания в рам-

ках учебно-тренировочной 

подготовки в зимней компь-

ютерной школе «Moscow 

Workshops Juniors» для 

школьников 

в г. Долгопрудном 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Московский физи-

ко-технический институт 

(Национальный исследователь-

ский университет)» 

Наука Программирование (математика, информатика) 



86. Открытый международный 

чемпионат по робототехнике 

«FIRST® LEGO® League 

Open International Champion-

ship Russia» 

Автономная некоммерческая 

организация «Лаборатория по 

робототехнике «Инженеры бу-

дущего» 

Наука Робототехника 

87. Пироговская олимпиада для 

школьников по химии и био-

логии 

Федеральное автономное обра-

зовательное учреждение высше-

го образования «Российский 

национальный исследователь-

ский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Мини-

стерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

Наука Химия; Биология 

89. Третий (всеармейский наци-

ональный) этап Междуна-

родной олимпиады воспи-

танников довузовских обра-

зовательных учреждений 

государств – участников Со-

дружества Независимых 

Государств по математике и 

физике: «XXII Всеармейская 

олимпиада по математике 

среди обучающихся довузов-

ских образовательных орга-

низаций Министерства обо-

роны Российской Федерации» 

и «X Всеармейская олимпиа-

да по физике «Физика в во-

енном деле» 

Министерство обороны Россий-

ской Федерации 

Наука Физика; Математика 

90. Турнир по компьютерной 

безопасности для школьников 

«InnoCTF Junior» 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образова-

ния «Университет Иннополис» 

Наука Компьютерная безопасность, информационная без-

опасность, информатика 



96. VII «Всероссийская олимпи-

ада по BD-технологиям» 

Ассоциация «Внедрения инно-

ваций в сфере 3Д образования» 

Иное 3D-Pro QD-моделирование) 7-8 классы; 

3D-Pro QD-моделирование) 9-11 классы;  

3D-Art (Объемное рисование) 7-8 классы;   

3D-Art (Объемное рисование) 9-11 классы 
101. Всероссийская образова-

тельно-конкурсная программа 

в сфере науки, искусства и 

спорта «Большие вызовы» 

(интенсивные профильные 

программы Образовательного 

центра «Сириус») 

Образовательный Фонд «Талант 

и успех» 

Иное Математика; Информатика; Физика; Биология; Хи-

мия; Проектная деятельность в сфере естествен-

но-научных дисциплин и технического творчества; 

Изобразительное искусство; Музыкаль-

но-исполнительское искусство; Хореография; Фи-

гурное катание на коньках; Хоккей; Шахматы 

108. Всероссийский 

кейс-чемпионат школьников 

по экономике и предприни-

мательству 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Национальный исследова-

тельский университет «Высшая 

школа экономики» 

Наука Экономика; Предпринимательство 

109. Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Рос-

сийский центр гражданского и 

инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция» 

Иное Твори!; Сохраняй природу!; Меняй мир вокруг!; Будь 

здоров!; Создавай будущее!; Расскажи о главном!; 

Делай добро!; Познавай Россию!; Помни!; Открывай 

новое!; Предпринимай!; творчество; Медицина и 

здоровый образ жизни; Психология, социология; 

Родословие; Сельское хозяйство; Технологии и тех-

ническое творчество; Физика; Химия; Экология, 

безопасность жизнедеятельности 

113. Всероссийский конкурс 

«Юннат» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Федеральный 

центр дополнительного образо-

вания и организации отдыха и 

оздоровления детей» 

Наука Агроэкологический 



117. Всероссийский конкурс ис-

следовательских 

краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Федеральный 

центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения» 

Иное Археология; Военная история. Поиск; Культурное 

наследие; Родословие; Школьные музеи. История 

детского движения. История образования; Природное 

наследие. Юные геологи; Земляки; Исторический 

некрополь России; Летопись родного края; Литера-

турное краеведение. Топонимика; Экологическое 

краеведение; Этнография; Экскурсоводы-краеведы; 

Краеведческих видеофильмов и фотографий 
122. Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ им. Д.И. Менделеева 

Некоммерческая 

организация 

благотворительный фонд 

наследия Менделеева 

Наука Естественно-математическая; 

Литературная; История, искусство и 

культура; Экономика и 

промышленность; Социальная; 

Гуманитарная; Эколого-географическая; 

Биология и сельское хозяйство; 

Химическая; Исследования и 

исследовательские проекты в сфере промышленности 

и технологий 

производства; Экологическая; 

Психолого-педагогическая; Инженерная 

126. Всероссийский конкурс 

научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

Образовательный Фонд 

«Талант и успех» 

Наука Агропромышленные и биотехнологии; Беспилотный 

транспорт и логистические системы; Большие дан-

ные, искусственный интеллект, 

финансовые технологии и машинное обучение; Ге-

нетика, персонализированная ипрогностическая ме-

дицина; Когнитивные исследования; 

Космические технологии; Нанотехнологии; Нейро-

технологии и природоподобные технологии; Новые 

материалы; Освоение Арктики и 

Мирового океана; Современная энергетика; Умный 

город и безопасность 



132. Всероссийский конкурс 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» 

Наука Рисунок; Сочинение; Проектная работа 

133. Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды «Открытия 2030» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного образо-

вания «Федеральный центр до-

полнительного образования и ор-

ганизации отдыха и оздоровления 

детей» 

Наука Эколого-биологический 

140. Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и ини-

циатив «Леонардо» 

Некоммерческая организация бла-

готворительный фонд наследия 

Менделеева 

Наука Математическая; Физическая; Химическая; Историче-

ский; Литературоведческая; Географическая; Биоло-

гическая; Культура и искусство; Промышленность, 

экономика, сельское хозяйство; Социальные инициа-

тивы и прикладные исследования; Экологическая; 

Социально-психологическая; Инженерная 

141. Всероссийский чемпионат по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кейс-игра» 

Иное Экономика (Финансовая грамотность) 

142. Всероссийский юниорский 

лесной конкурс «Подрост» 

Федеральное агентство лесного 

хозяйства 

Иное Лесоведение и лесоводство; Экология лесных живот-

ных; Экология лесных растений; Проектная природо-

охранная деятельность; Школьные лесничества - 

143. Городская научно-техническая 

олимпиада по ТРИЗ (теория 

решения изобретательских за-

дач) 

Государственное бюджетное не-

типовое образовательное учре-

ждение Санкт-Петербургский го-

родской центр детского техниче-

ского творчества 

Наука Умею логически мыслить; Умею решать изобрета-

тельские задачи; Умею изобретать (фантазирование) 



154. Олимпиада «Всероссийский 

чемпионат сочинений «Свои-

ми словами» 

Федеральное государственное ав-

тономное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа эко-

номики» 

Наука Г уманитарное; Естественнонаучное; Инженер-

но-технологическое; Математическое; Медицинское; 

Спортивное; Педагогическое; Художественное; Эко-

номико-правовое 

159. Олимпиада школьников 

«Анализ экономических 

данных» 

Федеральное государственное ав-

тономное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа эко-

номики» 

Наука Экономика 

160. Олимпиада школьников 

«Всероссийский конкурс 

игровых судебных процессов 

«Суд да дело» 

Федеральное государственное ав-

тономное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа эко-

номики» 

Наука Право 

169. Российская Робототехническая 

Олимпиада 

Межрегиональная общественная 

организация «Федерация спортив-

ной и образовательной робототех-

ники» 

Наука Робототехника; Интеллектуальные робототехнические 

системы; Технология; Инженерные науки; Инженер-

ные системы 



172. Финал Национального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 

Автономная некоммерческая 

организация «Агентство развития 

Профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Иное 3D Моделирование для компьютерных игр, Админи-

стрирование отеля, Веб-дизайн и разработка, Ветери-

нария, Видеопроизводство, Визуальный мер-

чендайзинг, Выпечка осетинских пирогов, Геодезия, 

Графический дизайн, формате; Производственная 

сборка изделий авиационной техники; Промышленная 

робототехника; Промышленный дизайн; Разработка 

виртуальной и дополненной реальности; Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных технологий; 

Разработка мобильных приложений; Разработка ре-

шений с использованием блокчейн технологий; Ре-

крутер; Ремесленная керамика; Сетевое и системное 

администрирование; Спасательные работы; Техноло-

гии информационного моделирования BIM; Техноло-

гии моды; Управление жизненным циклом; Фарма-

цевтика; Физическая культура и спорт; Эксплуатация 

беспилотных летательных аппаратов; Электромонтаж; 

Электроника, Дошкольное воспитание, Звукорежис-

сура, Изготовление прототипов, Инженерия космиче-

ских систем, Инженерный дизайн CAD, Интернет ве-

щей, Информационные кабельные сети, Кирпичная 

кладка, Командная работа на производстве, Конди-

терское дело, Кузовной ремонт, Лабораторный меди-

цинский анализ, Лабораторный химический анализ, 

Лазерные технологии, Ландшафтный дизайн, Маляр-

ные и декоративные работы, Медицинская оптика, 

Медицинский и социальный уход, Мехатроника, Мо-

бильная робототехника, Облицовка плиткой, Обра-

ботка листового металла, Обслуживание авиационной 

техники, Огранка алмазов, Огранка ювелирных вста-

вок, Организация экскурсионных услуг, Парикмахер-

ское искусство, Печатные технологии в прессе, По-

варское дело, Полимеханика и автоматизация, Пред-

принимательство,  Преподавание в младших классах, 

Преподавание музыки в школе, Программные решения 

для бизнеса,  



    Производственная сборка изделий авиационной тех-

ники, Производство мебели, Промышленная автома-

тика, Промышленная механика и монтаж, Промыш-

ленная робототехника, Промышленный дизайн, Ре-

версивный инжиниринг, Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей, Реставрация произведений из де-

рева, Ресторанный сервис, Сантехника и отопление, 

Сварочные технологии, Сервис на воздушном транс-

порте, Сетевое и системное администрирование, Спа-

сательные работы, Столярное дело, Сухое строитель-

ство и штукатурные работы, Технологии композитов, 

Технологии моды, Туризм, Укладка напольных по-

крытий, Управление железнодорожным транспортом, 

Управление жизненным циклом/управление програм-

мой, Физическая культура и спорт, Флористика, Фо-

тография, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Хле-

бопечение, Ходильная техника и системы кондицио-

нирования, Экспедирование грузов, Эксплуатация  

беспилотных авиационных систем, Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин, Электромонтаж, Элек-

троника, Эстетическая косметология, Ювелирное дело, 

платформа «1С: Предприятие 8» 

257. Всероссийская интерактивная 

деловая игра «Эксперт? 

Коммерсант? Таможенник? 

Кто ты?» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования Рос-

сийский экономический универси-

тет имени Г.В. Плеханова» 

Иное Математика, обществознание (Торговое дело, Товаро-

ведение); Обществознание, иностранный язык (Тамо-

женное дело) 



258. Всероссийская квест- 

олимпиада по дисциплине 

«Основы  предприниматель-

ской деятельности» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Россий-

ской Федерации» 

Иное Основы предпринимательской деятельности 

264. Всероссийская научно- 

техническая олимпиада 

«ИКаРиада» (ТРИЗ) 

Государственное бюджетное не-

типовое образовательное учре-

ждение Санкт-Петербургский го-

родской центр детского техниче-

ского творчества 

Наука Интеллектуальный марафон; Решение изобретатель-

ских задач; Блиц-проект 

325. Всероссийский Форум по 

дебатам «Нерпа-2021» 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного об-

разования «Центр «Ладога» 

Иное Интеллектуальная игра «Дебаты» 

340. Кейс-чемпионат «PolyCase» Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт- Петербургский политех-

нический университет Петра Ве-

ликого» 

Наука Транспорт; Логистика; Автоматизация 

345. Конкурс молодежных медиа 

«На старт!» Государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образо-

вания города Москвы «Мос-

ковский городской педагоги-

ческий университет» 

Государственное автономное об-

разовательное учреждение высше-

го образования города Москвы 

«Московский городской педагоги-

ческий университет» 

Иное Журналистика; Обществознание; История; Русский 

язык; Литература 



350. Конкурс работ школьников в 

рамках школьных секций 

«Навигация и управление 

движением в школьных 

проектах» Конференции 

молодых ученых с междуна-

родным участием 

«Навигация и управление 

движением» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

университет ИТМО» 

Наука Научно-исследовательская деятельность 

407. Научно-практическая 

конференция школьников 

«ВОЕНМЕХ ОТКРЫВАЕТ 

ТАЛАНТЫ. ПЕРВЫЙ ШАГ В 

НАУКУ» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Балтийский государственный 

технический университет «Воен-

мех» им. Д.Ф. Устинова» 

Наука Математика; Физика; Информатика (программирова-

ние); Технические науки; Робототехника; 

Экономика; Лингвистика; Перевод и переводоведение 

410. Национальный Чемпионат 

сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отрас-

лей промышленности 

WorldSkills Hi-Tech 

Автономная некоммерческая 

организация «Агентство развития 

Профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Иное Полимеханика и автоматизация; Мехатроника; Инже-

нерный дизайн CAD; Токарные работы на станках с 

ЧПУ; Фрезерные работы на станках с ЧПУ; Сварочные 

технологии; Электроника; Электромонтаж; Электро-

монтаж; Промышленная автоматика; Мобильная ро-

бототехника; Изготовление прототипов; Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем; Аддитивное про-

изводство; Промышленная робототехника; Инженерия 

космических систем; Технологии композитов; Лабо-

раторный химический анализ; Рекрутинг; Интернет 

маркетинг; Обработка листового металла 

413. Оборонно-техническая 

олимпиада 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Балтийский государственный 

технический университет «Воен-

мех» им. Д.Ф. Устинова» 

Наука Математика; Физика 



415. Образовательный интенсив 

для учащихся 9-11 классов 

«Инженерная лига Политеха. 

Autumn edition» 

Федеральное государственное ав-

тономное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политех-

нический университет Петра Ве-

ликого» 

Наука Машинное обучение и искусственный интеллект; Ра-

диоинженерия 

419. Олимпиада «Азимут.School» Частное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский универси-

тет технологий управления и эко-

номики» 

Наука Экономика и финансы; Государственное и муници-

пальное управление; Психология; Иностранный язык; 

Информатика; Право 

431. Олимпиада по неформальному 

программированию для 

школьников «Мартовские 

КИТы» 

Федеральное государственное ав-

тономное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политех-

нический университет Петра Ве-

ликого» 

Наука Информатика 

437. Олимпиада школьников 

«Морское наследие» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государ-

ственный морской технический 

университет» 

Наука Математика; Физика; Информатика 

440. Открытая городская научно- 

практическая конференция 

«Курчатовский проект – от 

знаний к практике, от практики 

к результату» 

Государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение города 

Москвы дополнительного профес-

сионального образования (повы-

шения квалификации) специали-

стов городской методический 

центр департамента образования и 

науки города Москвы 

Наука Проектная и исследовательская 

деятельность 



 

 

 

463. Открытый Городской – с уча-

стием образовательных органи-

заций регионов Российской Фе-

дерации - конкурс мультиме-

дийных проектов «История моей 

семьи в истории России» 

Государственное бюджетное образо-

вательное учреждение города Москвы 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалифика-

ции) специалистов городской мето-

дический центр департамента обра-

зования и науки города Москвы 

Иное Мультимедийные проекты (Семейная реликвия; Семейная 

традиция; Семейная дистанция; Личность в истории Рос-

сии; Генеалогическое древо) 

506. Фестиваль обучающихся обще-

образовательных учреждений 

«Вызов Политехника. Autumn 

edition» 

Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого» 

Наука Политехнический турнир; Игра Что? Где? Когда?; Инже-

нерные соревнования; Хакатон 

507. Фестиваль обучающихся обще-

образовательных учреждений 

«Вызов Политехника. Spring edi-

tion» 

Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого» 

Наука Политехнический турнир; Игра Что? Где? Когда?; Ин-

женерные соревнования; Хакатон 

Третья группа (мероприятия, в отношении которых определен региональный статус в соответствии с приказом Минпросвещения России и Ми-

нобрнауки России от 21 октября 2020 г. № 578/1321 «Об утверждении порядка Проведения экспертизы олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физиче-

ской культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультур-

но-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 ноября 2020 г., регистрационный № 61126)) 

626. Региональная олимпиада 

школьников Ленинградской об-

ласти по инженерному проекти-

рованию и компьютерной гра-

фике 

Государственное бюджетное учре-

ждение дополнительного образования 

«Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей 

и юношества «Интеллект» 

Наука Компьютерная графика 

633. Региональный математический 

турнир «Шаг в математику» 

для обучающихся общеобразо-

вательных организаций 6-8 

классов Ленинградской области 

Государственное бюджетное учре-

ждение дополнительного образования 

«Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей 

и юношества «Интеллект» 

«Интеллект»  

Наука Математика 


