
Конкурсные мероприятия ГБУ ДО Центр «Интеллект» на 2017/2018 учебный год   

1. Отборочные мероприятия  

 Мероприятия  Сроки 

проведения 

Место проведения Участники  

1. Отборочные туры  для учащихся 6-9 

классов с целью формирования 

математической смены в ОЦ 

«Сириус»  

(г. Сочи, январь 2018 года)  

  

1- ый  (заочный)  

14 сентября  

 

2 - ой (очный)   

23 сентября  

Образовательные 

организации 

(дистанционно)   

 

ГБУ ДО 

Центр «Интеллект» 

(очно) 

 

1. Обучающиеся общеобразовательных 

организаций  

 Ленинградской области  

на основании регистрации. 

2. Приглашенные по результатам  

1 тура  

2. Первый отборочный тур Санкт-

Петербургской городской олимпиады 

школьников по химии 

17 ноября, 

12 декабря  

  

ГБУ ДО 

Центр «Интеллект» 

 

Обучающиеся 

общеобразовательных организаций  

 ЛО, 

 Центра «Интеллект» 

3. Отборочный тур олимпиады по 

физике им. ДЖ. К. Максвелла в 

рамках  формирования физической  

смены ОЦ «Сириус» 

 

17, 19 января 
В ходе регионального 

этапа ВСоШ по физике 

Участники регионального этапа 

ВСоШ по физике 

4. Отборочный тур олимпиады по 

математике им. Леонарда Эйлера в 

рамках  формирования 

математической смены ОЦ «Сириус» 

 

30 января-1 

февраля 

В ходе регионального 

этапа ВСоШ по 

математике 

Участники регионального этапа 

ВСоШ по математике  

5. Городская открытая олимпиада по 

физике 
1 тур 26 ноября 

2 тур март 

 

 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект», 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Обучающиеся Центра, 

 обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

Ленинградской области 



6. Участие команды обучающихся 

Ленинградской области в 

математической смене ОЦ «Сириус» 

 

 

 

 

 

4-26 января  

ГБУ ДО 

Центр «Интеллект», 

Образовательный 

центр «Сириус» 

 

 

По результатам 2 отборочного тура  

 

  

 

7. Соревнование молодых 

исследователей программы  

«Шаг в будущее» 

 

13-18 ноября 

 

г.Мурманск 

 

 

Обучающиеся 

Центра «Интеллект», победители и 

призеры конкурсов 

исследовательских работ и проектов  

8. Олимпиада Национальной 

технологической инициативы 
1-31 октября 

Проведение 

первого 

отборочного этапа 

Олимпиады 

(одновременно с 

продолжением 

регистрации до 22 

октября)  

проходит на онлайн-

платформе Stepik. 

Обучающиеся Центра и 

образовательных организаций ЛО 

 

9. Межрегиональная отраслевая 

олимпиада школьников «Паруса 

надежды» 

отборочный этап 

с 07.12.2017 г. по 

31.01.2018 г. 

проходит на онлайн 
Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Императора Николая 

II". 

Обучающиеся Центра и 

образовательных организаций ЛО 

 

http://stepik.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета по физике, химии, 

математике, биологии 

примерно 

с 3 ноября 2017 

г. по 22 января 2018 

г. включительно 

в заочной форме. 

проходит на онлайн-

платформе Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

Обучающиеся Центра и 

образовательных организаций ЛО 

 



2. Региональные мероприятия, олимпиады ВУЗов (Центр - региональная площадка) 

 Мероприятие Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Участники  

1. Областной математический турнир  

«Шаг в математику» Февраль - март 

Центра 

«Интеллект» 

 

Команды, победители 

муниципальных 

математических турниров 

2. 

 

Политехническая олимпиада по физике ноябрь – 

февраль 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

 

Обучающиеся Центра, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций ЛО  

3. Региональный этап  

Всероссийского конкурса юных чтецов  «Живая классика» 
апрель 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

Обучающиеся Центра 

«Интеллект», 

образовательных 

организаций ЛО 

5. Региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ  имени Д.И.Менделеева:    

Научно-исследовательская конференция 

 «Практика – критерий истины» 
21октября 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

Обучающиеся Центра, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций ЛО, других 

регионов  

Научно- исследовательская конференция 

«Литература. Читатель. Время» 
11 ноября 

Научно- исследовательская конференция 

 «История и современность...» 
18 ноября 

6. Региональный этап Олимпиады школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность»  
сентябрь 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

ЛОИРО 

Обучающиеся Центра, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций ЛО, 

7. Региональный этап  

Всероссийского конкурса проектных работ школьников 

(проект ОЦ «Сириус») 

 

до 20 апреля 

 

Центр 

«Интеллект» 

 

 

Победители 

муниципального этапа  

 

 



 

3. Межрегиональные, всероссийские  мероприятия  

 

1. Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность» октябрь 

г. Великий 

Новгород 

 

Победители и призѐры 

заочного тура  

2. Всероссийский  форум «Будущие интеллектуальные 

лидеры России» 
сентябрь г.Ярославль 

Победители и призеры 

плановых мероприятий  

3. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ  

имени Д.И.Менделеева 

9-11 февраля г.Москва Победители 

регионального этапа 

4. Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 
заключительный 

этап 

30 марта 

- 01 апреля  

г.Москва 

Призеры регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских работ  

имени Д.И.Менделеева 

5. Соревнование молодых исследователей программы  

«Шаг в будущее» 

 

межрегиональ-

ный этап  

13-18 ноября 

заключительный 

март 2018 г. 

г.Мурманск 

 

г.Москва 

Обучающиеся 

Центра «Интеллект», 

победители и призеры 

конкурсов 

исследовательских работ 

и проектов  

6. Всероссийский конкурс проектных работ школьников 

(проект ОЦ «Сириус») 

 

 

заключительный  

май 
ОЦ «Сириус» 

Победители 

регионального этапа 

7. Всероссийская интернет - олимпиада школьников по 

физике 

январь 

  

НИУ ИТМО Обучающиеся 

Центра «Интеллект» 

8. Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»  по 

физике, математике, биологии 
сентябрь –апрель 

г. Москва 

(МГУ) 

Обучающиеся 

Центра «Интеллект», 

победители и призеры 

конкурсных мероприятий 



9. Открытая  интернет - олимпиада школьников 

«Информационные технологии» 

январь - февраль НИУ ИТМО Обучающиеся Центра 

«Интеллект» 

10. Всероссийская олимпиада школьников «Миссия 

выполнима. Твое призвание – финансист!»  

декабрь – 

февраль 

Центр 

«Интеллект» 

СПб филиал 

Финансового 

университета при 

Правительстве 

РФ  

Обучающиеся  

Центра «Интеллект», 

обучающиеся 

образовательных 

организаций  ЛО 

11. Уральский турнир юных математиков (6-8 кл.) ноябрь –декабрь 

февраль – март 

г.Киров, 

КОГАОУДО 

Победители и призеры 

областного 

математического турнира 

12. Южный математический турнир 

  18-26 сентября  ВДЦ «Орленок» 

Победители и призеры 

областного 

математического турнира 

13. Международный математический турнир «Кубок памяти 

А.Н.Колмогорова»  (9-11 кл.) ноябрь 

г.Киров, 

КОГАОУДО 

ЦДО ОШ 

Победители и призеры 

областного 

математического турнира  

14.  Международная Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников по химии 
март  

г. Санкт-

Петербург 

Обучающиеся Центра  

«Интеллект» 

15. Московская межрегиональная олимпиада по физике  

«Шаг в физику» (МГУ) март г. Москва 

Обучающиеся Центра 

«Интеллект» 

16. Международный математический конкурс «Кенгуру» 
март 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

Обучающиеся Центра  

Интеллект» 

17. Петербургский   читательский  форум: читатель-писатель-

исследователь  

21-26 апреля  

 

Санкт-Петербург,  

АОО «Альфа-

диалог» 

Обучающиеся Центра 

«Интеллект», 

образовательных 

организаций ЛО 

18. 

 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских 

работ 

им. В.И.Вернадского 

апрель г. Москва 

Обучающиеся Центра 

«Интеллект» 



19. Всероссийская научно-практическая конференция  

«Европейская неделя познания мозга» 

апрель Санкт-Петербург Обучающиеся Центра 

«Интеллект», 

образовательных 

организаций ЛО 

20. Научная конференция школьников 

 «САХАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
май  

г. Санкт-

Петербург 

Обучающиеся Центра 

«Интеллект» 

21. Всероссийский конкурс региональных молодежных 

проектов «Система приоритетов» (научно-техническая 

сфера) 

январь 2018 

г. Петрозаводск 

Победители и призеры 

регионального конкурса 

проектной деятельности 

школьников 

22. Всероссийский турнир юных физиков  
 

 

23. V открытая научно-практическая конференция ―Учение о 

природе» с региональным и международным участием 

апрель  г. Санкт-

Петербург 

ДДЮТ 

Московского 

района  

Победители и призеры 

НПК «Практика – 

критерий истины» 

24. Инженерная олимпиада школьников отборочный 

(очный) -29 

октября 2017 года, 

дистанционно – в 

сети Интернет на 

сайте org . mephi . 

ru (1 – 

15 декабря 2017 

года) 
заключительный 

(очный) - 11 

февраля 2017 года 

ЛЭТИ 

Обучающиеся Центра и 

образовательных 

организаций ЛО 

 

25. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

(естественные науки, техника и технологии) 

отборочный этап 

(школьный этап): 

ноябрь-декабрь 

заключительный 

ЛЭТИ, С-Пб 

Горный 

университет, С-

Пб 

Обучающиеся Центра и 

образовательных 

организаций ЛО 

 



этап : 05 февраля – 

30 марта 
Государственный 

лесотехнический 

университет им. 

С.М.Кирова    

26. Межрегиональная олимпиада школьников по математике и 

криптографии 

Дата начала 

регистрации на 

отборочный 

этап, 

а также места 

проведения 

заключительного 

этапа будут 

сообщены 

дополнительно. 

Следите за 

новостями на сайте 

в разделе 

олимпиады.  

Обучающиеся Центра и 

образовательных 

организаций ЛО 

 

27. Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки» по биологии, физике, 

химии  

Календарь туров 

олимпиады  

 Обучающиеся Центра и 

образовательных 

организаций ЛО 

28. Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета по физике, химии, 

математике, биологии 

в очной форме в 

период с 6 

февраля 2018 

года 

по 26 марта 2018 

года 

включительно. 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

Обучающиеся Центра и 

образовательных 

организаций ЛО 

 

30. Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников 

«Паруса надежды» 

отборочный этап 

с 07.12.2017 г. по 

31.01.2018 г. 

Московский 

государственный 

университет 

путей сообщения 

Императора 

Николая II". 

Обучающиеся Центра и 

образовательных 

организаций ЛО 

 



31. Олимпиада Национальной технологической инициативы 1 марта — 30 

апреля 

Проведение 

заключительного 

этапа 

проходит на 

онлайн-

платформе Stepik. 

Обучающиеся Центра и 

образовательных 

организаций ЛО 

 

 

 

 

 

http://stepik.org/

