Порядок предоставления поступающим в КНИТУ-КАИ
особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями
олимпиад школьников
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1. Назначение и область применения
Порядок предоставления поступающим в федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

«Казанский

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. ТуполеваКАИ» (далее - КНИТУ-КАИ, университет) особых прав и преимуществ,
обусловленных уровнями олимпиад школьников (далее – Порядок) является
дополнением к Правилам приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в КНИТУ-КАИ и регламентирует предоставление особых
прав и преимуществ (получение 100 баллов по вступительному испытанию, либо
поступление без вступительных испытаний) поступающим при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета.
2. Нормативные ссылки
В настоящем Порядке использованы нормативные ссылки на следующие
документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 30.09.2022г. №828 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней
на 2022/23 учебный год» (далее – Приказ Минобрнауки России №828);
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 31.08.2021 №804 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на
2021/22 учебный год» (далее – Приказ Минобрнауки России №804);
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 27.08.2020 № 1125 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней
на 2020/21 учебный год» (далее – Приказ Минобрнауки России №1125);
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 21.08.2020 г. № 1076 (ред. от 13.08.2021) «Об утверждении Порядка приема на
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обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 2019 г.
№658 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20
учебный год» (далее – Приказ Минобрнауки России №658);
- ГОСТ 7.32-2017 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по
информации,

библиотечному

и

издательскому

делу.

Отчет

о

научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Национальный стандарт Российской Федерации.
Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Национальный стандарт Российской Федерации.
Системы менеджмента качества. Требования;
- Устав КНИТУ-КАИ;
- Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в КНИТУ-КАИ (далее – Правила приема в КНИТУ-КАИ);
- локальные нормативные акты КНИТУ-КАИ.
3. Термины, определения и сокращения
В настоящем Порядке используются следующие сокращения:
ВОШ – Всероссийская олимпиада школьников;
ОП ВО – образовательные программы высшего образования;
ЕГЭ – единый государственный экзамен.
4. Порядок предоставления поступающим в КНИТУ-КАИ особых прав и
преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников
4.1. В соответствии с Правилами приема в КНИТУ-КАИ предоставляет
следующие особые права и преимущества (далее – особые права), обусловленные
уровнями и статусами олимпиад школьников:
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а) право прием без вступительных испытаний (далее – прием БВИ) на обучение
по ОП ВО по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим
профилю олимпиады школьников;
б) право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников.
4.2. Особые права, указанные в п.4.1 настоящего Порядка предоставляются:
а)

членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в

международных олимпиадах;
б)

победителям и призерам заключительного этапа ВОШ;

в)

победителям и призерам олимпиад школьников I, II и III уровня с 8 по 11

классы по общеобразовательной программе в соответствии с Перечнем олимпиад
школьников и их уровней:


на 2022/23 учебный год (Приказ Минобрнауки России №828);



на 2021/22 учебный год (Приказ Минобрнауки России №804);



на 2020/21 учебный год (Приказ Минобрнауки России №1125);



на 2019/20 учебный год (Приказ Минобрнауки России №658).

4.3 Предоставляемые особые права победителям и призерам заключительного
этапа ВОШ и соответствие профилей ВОШ специальностям и направлениям
подготовки КНИТУ-КАИ приведены в Приложении А.
4.4 Особые права победителям и призерам олимпиад школьников из Перечня
Минобрнауки России приведены в Приложении Б. Соответствие профиля и
предметов

олимпиад

школьников

из

Перечней

Минобрнауки

России

общеобразовательным вступительным испытаниям в КНИТУ-КАИ приведены в
Приложении В.
4.5 Особые права победителю или призеру олимпиады школьников из перечня
Минобрнауки России, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка предоставляются
в случае получения поступающими не менее 75 баллов по результатам ЕГЭ или
общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КНИТУ-КАИ
самостоятельно, по предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников,
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а также при подтверждении статуса победителя или призера олимпиады школьников
не позднее дня завершения приема документов в КНИТУ-КАИ.
5. Заключительные положения
Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются
приказом ректора КНИТУ-КАИ.

Разработал:

Согласовал:

Начальник отдела внешник
коммуникаций и довузовских проектов

Начальник управления организации
приема и целевой подготовки

________________ Е.А. Карвасовская

________________ Р.М. Шакирзянов
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Приложение А
Предоставляемые особые права победителям и призерам заключительного этапа
ВОШ и соответствие профилей ВОШ специальностям и направлениям подготовки
КНИТУ-КАИ
Наименование направления подготовки, специальности

Код направления
подготовки
(специальности)

Техносферная безопасность

20.03.01

Биотехнические системы и технологии

12.03.04

Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.01

Материаловедение и технологии материалов

22.03.01

Техническая физика

16.03.01

Энергетическое машиностроение
Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

13.03.03
15.03.01

Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов
Авиастроение
Двигатели летательных аппаратов
Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей
Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской
инфраструктуры
Проектирование авиационных и ракетных
двигателей
Самолето- и вертолетостроение

Победители и призеры
всероссийской олимпиады школьников
«Прием БВИ»

математика
физика
ОБЖ
экология
технологии
химия
математика
физика
экология
технологии
математика
физика
технологии
информатика
химия
математика
физика
технологии
астрономия
информатика
химия

15.03.05
23.03.03
24.03.04
24.03.05
25.03.01

математика
физика
технологии
информатика
химия

26.03.02
24.05.02
24.05.07

Лазерная техника и лазерные технологии

12.03.05

Наноинженерия

28.03.02

математика
физика
технологии
астрономия
информатика
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Приборостроение

12.03.01

Оптотехника

12.03.02

Электроэнергетика и электротехника

13.03.02

Стандартизация и метрология

27.03.01

Управление качеством

27.03.02

Управление в технических системах
Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

27.03.04
11.03.01

Конструирование и технология электронных
средств
Электроника и нано-электроника
Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования
Радиоэлектронные системы и комплексы
Инноватика

11.03.02
11.03.03
11.03.04
25.05.03
11.05.01
27.03.05

Прикладная математика и информатика

01.03.02

Информатика и вычислительная техника

09.03.01

Информационные системы и технологии

09.03.02

Прикладная информатика

09.03.03

Программная инженерия

09.03.04

Информационная безопасность

10.03.01

Информационная безопасность
телекоммуникационных систем
Менеджмент
Управление персоналом

математика
физика
технологии
информатика
химия

10.05.02
38.03.02
38.03.03

математика
физика
технологии
информатика

математика
экономика
обществознание
иностранный язык
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Приложение Б
Особые права победителям и призерам олимпиад школьников из Перечня
Минобрнауки России
Наименование направления подготовки,
специальности

Код

Энергетическое машиностроение

13.03.03

Машиностроение

15.03.01

Предмет, профильный
олимпиаде из Перечня

Особые права

Конструкторско-технологическое обеспечение
15.03.05
машиностроительных производств
Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

23.03.03

Авиастроение

24.03.04

Двигатели летательных аппаратов

24.03.05

Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей

25.03.01

Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской
инфраструктуры

26.03.02

Проектирование авиационных и ракетных
двигателей

24.05.02

Самолето- и вертолетостроение

24.05.07

Лазерная техника и лазерные технологии

12.03.05

Наноинженерия

28.03.02

Приборостроение

12.03.01

Оптотехника

12.03.02

Электроэнергетика и электротехника

13.03.02

Управление качеством

27.03.02

Управление в технических системах

27.03.04

Радиотехника

11.03.01

Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

11.03.02

Конструирование и технология электронных
средств

11.03.03

математика
физика
информатика
химия

«Прием БВИ»

русский язык

«100 баллов»
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Радиотехника

11.03.01

Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

11.03.02

Конструирование и технология электронных
средств

11.03.03

Электроника и нано-электроника

11.03.04

Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования

25.05.03

Материаловедение и технологии материалов

22.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.01

Техносферная безопасность

20.03.01

Техническая физика

16.03.01

Радиоэлектронные системы и комплексы

11.05.01

Стандартизация и метрология

27.03.01

Прикладная математика и информатика

01.03.02

Информатика и вычислительная техника

09.03.01

Информационные системы и технологии

09.03.02

Прикладная информатика

09.03.03

Программная инженерия

09.03.04

Информационная безопасность

10.03.01

Информационная безопасность
телекоммуникационных систем

10.05.02

Биотехнические системы и технологии

12.03.04

Экономика

38.03.01

Менеджмент
Управление персоналом

Инноватика

математика
физика
информатика
химия

«Прием БВИ»

русский язык

«100 баллов»

математика
физика
информатика

«Прием БВИ»

русский язык

«100 баллов»

«Прием БВИ»

38.03.02

математика
обществознание
иностранный язык

38.03.03

русский язык

«100 баллов»

27.03.05

математика
физика
информатика
русский язык

«Прием БВИ»
«100 баллов»

Приложение В
Соответствие профиля и предметов олимпиад из перечней Минобрнауки России общеобразовательным вступительным
испытаниям в КНИТУ-КАИ
Соответствие по приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.09.2022г. №828
«Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2022/23 учебный год»
№
п/п

Полное наименование олимпиады

Уровень
олимпиа
ды

Профиль
олимпиады

Предмет олимпиады

Общеобразовательные
ВИ в КНИТУ-КАИ

1

«Финатлон для старшеклассников» Всероссийская олимпиада по
финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав
потребителей финансовых услуг

III

финансовая
грамотность

экономика

обществознание

2

«Наследники Левши»

III

физика

физика

физика

3

«Формула Единства» / «Третье
тысячелетие»

II

математика

математика

математика

III

физика

физика

физика

II

автоматизация
бизнес-процессов

информатика,
математика,
физика

III

автономные
транспортные
системы

компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и
системы связи, управление в
технических системах
математика и механика,
компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
электроника, радиотехника и
системы связи, машиностроение,
техника и технологии наземного
транспорта, авиационная и ракетно-

4

Всероссийская междисциплинарная
олимпиада школьников
«Национальная технологическая
олимпиада»

информатика,
математика,
физика
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III

анализ
космических
снимков и
геопространственных данных

III

аэрокосмические
системы

II

беспилотные
авиационные
системы

III

большие данные и
машинное
обучение

Всероссийская междисциплинарная
олимпиада школьников
«Национальная технологическая
олимпиада»

космическая техника, аэронавигация
и эксплуатация авиационной и
ракетно-космической техники,
управление в технических системах
науки о земле, информатика и
вычислительная техника,
техносферная безопасность и
природообустройство, прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия, техника и
технологии кораблестроения и
водного транспорта, сельское, лесное
и рыбное хозяйство, экономика и
управление, сервис и туризм
информатика и вычислительная
техника, фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, авиационная
и ракетно-космическая техника,
аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники, управление в технических
системах, машиностроение
информатика и вычислительная
техника, электроника, радиотехника
и системы связи, фотоника,
приборостроение, оптические и
биотехнические системы и
технологии, авиационная и ракетнокосмическая техника, аэронавигация
и эксплуатация авиационной и
ракетно-космической техники,
управление в технических системах
компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика
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Всероссийская междисциплинарная
олимпиада школьников
«Национальная технологическая
олимпиада»

II

водные робототехнические системы

III

геномное
редактирование

II

инженерные
биологические
системы:
агробиотехнологии

II

интеллектуальные
робототехнические
системы

III

интеллектуальные
энергетические
системы

III

информационная
безопасность

компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
электроника, радиотехника
и системы связи, машиностроение,
управление
в технических системах
химические технологии,
промышленная экология и
биотехнологии, техносферная
безопасность и природообустройство
науки о земле, электро- и
теплоэнергетика, техносферная
безопасность и
природообустройство, сельское,
лесное и рыбное хозяйство
компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
машиностроение, техника и
технологии наземного транспорта,
управление в технических системах
компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и
системы связи, электро- и
теплоэнергетика, управление в
технических системах
компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность

информатика,
математика,
физика

математика,
физика,
химия
математика,
физика,
химия
информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика

13

Всероссийская междисциплинарная
олимпиада школьников
«Национальная технологическая
олимпиада»

II

искусственный
интеллект

II

композитные
технологии

III

летающая
робототехника

III

наносистемы и
наноинженерия

II

нейротехнологии и
когнитивные науки

III

новые материалы

компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность
авиационная и ракетно-космическая
техника, машиностроение,
нанотехнологии и материалы
информатика и вычислительная
техника, электроника, радиотехника
и системы связи, фотоника,
приборостроение, оптические
системы, техника и технологии
наземного транспорта, авиационная и
ракетно-космическая техника,
управление в технических системах
электроника, радиотехника и
системы связи, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, техносферная
безопасность и
природообустройство, технологии
материалов, нанотехнологии и
наноматериалы
компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника, фотоника,
приборостроение, оптические и
биотехнические системы и
технологии, управление в
технических системах
информатика и вычислительная
техника, технологии материалов

информатика,
математика
информатика,
математика,
физика
информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика,
химия

информатика,
математика,
физика,
химия

информатика,
математика,
физика,
химия

14

Всероссийская междисциплинарная
олимпиада школьников
«Национальная технологическая
олимпиада»

III

передовые
производственные
технологии

III

разработка
компьютерных игр

III

спутниковые
системы

II

технологии
беспроводной связи

III

технологии
виртуальной
реальности

III

технологии
дополненной
реальности
умный город

III

компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
машиностроение, управление в
технических системах
компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность
информатика и вычислительная
техника, электроника, радиотехника
и системы связи, авиационная и
ракетно-космическая техника,
аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники, управление в технических
системах
компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и
системы связи, управление в
технических системах
компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность
компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника
компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность,
управление в технических системах

информатика,
математика,
физика
информатика,
математика
информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика
информатика,
математика
информатика,
математика,
физика

15

Всероссийская междисциплинарная
олимпиада школьников
«Национальная технологическая
олимпиада»

5

Всероссийская олимпиада школьников
«Высшая проба»

III

финансовый
инжиниринг

компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность
оптические и биотехнические
системы и технологии, ядерная
энергетика и технологии,
машиностроение, управление в
технических системах
иностранный язык

информатика,
математика

III

ядерные
технологии

II

восточные языки

II

инженерные науки

инфокоммуникационные технологии
и системы связи, информатика и
вычислительная техника

информатика,
физика

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

I

информатика

информатика

I

математика

математика

информатика,
математика
математика

I

обществознание

обществознание

обществознание

II

основы бизнеса

обществознание

I
I

политология
русский язык

менеджмент, государственное и
муниципальное управление
политология, обществознание
русский язык

I

социология

социология, обществознание

обществознание

II

физика

физика

физика

I

филология

филология, литература

русский язык

I

философия

философия, обществознание

обществознание

II

экономика

обществознание

II

финансовая
грамотность
химия

химия

химия

I

экономика

экономика

обществознание

информатика,
математика,
физика
иностранный язык

обществознание
русский язык

16

6
Всероссийская олимпиада школьников
«Миссия выполнима. Твое призвание
– финансист!»
7
8

9

Всероссийская Сеченовская
олимпиада школьников
Всероссийская Толстовская олимпиада
школьников
Всероссийская экономическая
олимпиада школьников имени Н.Д.
Кондратьева

10

III

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

III

математика

математика

математика

III

обществознание

обществознание

обществознание

III

экономика

экономика

обществознание

III

химия

химия

химия

II

литература

русский язык

III

обществознание

педагогическое образование,
филология
обществознание

обществознание

I

экономика

экономика

обществознание

III

естественные науки

III

инженерные науки

информатика,
математика,
физика
математика,
физика,
химия

II

информатика

естественные науки, промышленная
экология и биотехнологии, экология
и природопользование
естественные науки, инженерные
науки, приборостроение, ядерная
энергетика и технологии, физикотехнические науки и технологии,
технологии материалов,
нанотехнологии и наноматериалы,
мехатроника и робототехника
информатика

II

математика

математика

информатика,
математика
математика

II

физика

физика

физика

I

химия

химия

химия

I

информатика

информатика

II

иностранные языки

иностранные языки

информатика,
математика
иностранный язык

Всероссийский конкурс научных работ
школьников «Юниор»

11
Всесибирская открытая олимпиада
школьников

12
13

Вузовско-академическая олимпиада по
информатике
Герценовская олимпиада школьников

17

II

физика

физика

физика

15

Городская открытая олимпиада
школьников по физике
Государственный аудит

II

обществознание

обществознание

обществознание

16

Инженерная олимпиада школьников

II

физика

физика

физика

17

Интернет-олимпиада школьников по
физике
Междисциплинарная олимпиада
школьников имени В.И. Вернадского

I

физика

физика

физика

I

гуманитарные и
социальные науки
информатика

история,
обществознание
информатика

обществознание

информационная
безопасность
математика

информатика

III

финансовая
безопасность

Международная олимпиада
школьников Уральского федерального
университета «Изумруд»

III

информатика

экономика, экономическая
безопасность, юриспруденция,
информационная безопасность,
международные отношения
информатика

III

обществознание

обществознание

информатика,
математика
обществознание

Межрегиональная олимпиада по праву
«ФЕМИДА»

II

право

обществознание

обществознание

III

математика

математика

математика

III

русский язык

русский язык

русский язык

II

физика

физика

физика

III

химия

химия

химия

II

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

I

компьютерная
безопасность

информационная безопасность

математика,
информатика

14

18
19

II
Международная олимпиада «Innopolis
Open»

III
III

20
Международная олимпиада по
финансовой безопасности
21

22
23

Межрегиональная олимпиада
школьников «Будущие исследователи
– будущее науки»
24

25

Межрегиональная олимпиада
школьников «Евразийская
лингвистическая олимпиада»

математика

информатика,
математика
информатика,
математика
математика
информатика,
обществознание,
иностранный язык

18

26

27

28

Межрегиональная олимпиада
школьников имени И.Я. Верченко

II

математика

математика, криптография

математика

Межрегиональная олимпиада
школьников на базе ведомственных
образовательных организаций

III

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

II

математика

математика

математика

III

обществознание

обществознание

обществознание

III

физика

физика

физика

III

математика

математика

математика

III

русский язык

русский язык

русский язык

III

физика

физика

физика

II

химия

химия

химия

I

химия

химия

химия

III

техника и
технологии

информатика,
математика,
физика

III

естественные науки

технологии материалов,
машиностроение, приборостроение,
авиационная и ракетно-космическая
техника, техника и технологии
наземного транспорта, техника и
технологии кораблестроения и
водного транспорта, биотехнология,
информационная безопасность,
химические технологии
компьютерные и информационные
науки, биологические науки,
архитектура, техника и технологии
строительства, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и
системы связи, фотоника,
приборостроение, оптические и

Межрегиональные предметные
олимпиады федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет»
Многопредметная олимпиада «Юные
таланты»

29

Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»

информатика,
математика,
физика

19

I

астрономия

биотехнические системы и
технологии, электро- и
теплоэнергетика, ядерная энергетика
и технологии, машиностроение,
оружие и системы вооружения,
химические технологии,
промышленная экология и
биотехнологии, техносферная
безопасность и
природообустройство, прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия, технологии
материалов, техника и технологии
наземного транспорта, авиационная и
ракетно-космическая техника,
аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники, техника и технологии
кораблестроения и водного
транспорта, управление в
технических системах,
нанотехнологии и наноматериалы,
технологии легкой промышленности,
сельское, лесное и рыбное хозяйство,
экономика и управление
астрономия

I

информатика

информатика

I

лингвистика

русский язык, иностранный язык

I

математика

математика

информатика,
математика
русский язык,
иностранный язык
математика

II

обществознание

обществознание

обществознание

Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»

30

Московская олимпиада школьников

III

предпрофессиональинформатика, информатика и
ная по инженерно- вычислительная техника, прикладная
математика, прикладная

информатика,
математика,
физика

физика

информатика,
математика,
физика

20

конструкторскому
направлению

III

Московская олимпиада школьников

III

информатика, информационная
безопасность, радиотехника,
инфокоммуникационные технологии
и системы связи, электроника и
наноэлектроника, биотехнические
системы и технологии, прикладная
математика и информатика,
информационные системы и
технологи, программная инженерия,
лазерная техника и лазерные
технологии, компьютерная
безопасность
предпрофессиональн физика, биотехнические системы и
ая
технологии, лазерная техника и
по научнолазерные технологии, мехатроника и
технологическому
робототехника, фотоника и
направлению
оптоинформатика, электронные и
оптико-электронные приборы и
системы специального назначения,
биоинженерия и биоинформатика,
прикладная механика, прикладная
математика и информатика,
прикладные математика и физика,
информатика и вычислительная
техника
робототехника
робототехника

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика
физика

I

физика

физика

II

филология

III

финансовая
грамотность
химия

русский язык,
литература,
филология
экономика

обществознание

химия

химия

I

русский язык

21

Московская олимпиада школьников
31

Объединенная межвузовская
математическая олимпиада
школьников

32
Океан знаний
33
Олимпиада Курчатов
34

Олимпиада МГИМО МИД России для
школьников

35
Олимпиада РГГУ для школьников

36

Олимпиада школьников «Высокие
технологии и материалы будущего»

37
Олимпиада школьников «Гранит науки»
38

Олимпиада школьников «Ломоносов»

III

экология

экология

химия

II

экономика

экономика

обществознание

II

математика

математика

математика

III

обществознание

обществознание

обществознание

III

русский язык

русский язык

русский язык

II

математика

математика

математика

II

физика

физика

физика

II

история,
обществознание
иностранный язык

обществознание

II

гуманитарные и
социальные науки
иностранный язык

иностранный язык

II

литература

литература

русский язык

III

обществознание

обществознание

обществознание

II

русский язык

русский язык

русский язык

I

нанотехнологии

химия, физика,
математика, биология

III

информатика

информатика

III

химия

химия

математика,
физика,
химия
информатика,
математика
химия

III

инженерные науки

I

иностранный язык

фундаментальная и прикладная
химия, прикладные математика и
физика
иностранный язык

математика,
физика,
химия
иностранный язык

II

информатика

информатика

III

космонавтика

космические исследования и
космонавтика

информатика,
математика
математика,
физика
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Олимпиада школьников «Ломоносов»

39

Олимпиада школьников «Надежда
энергетики»

40
Олимпиада школьников «Покори
Воробьевы горы!»

I

литература

литература

русский язык

I

математика

математика

математика

II

механика и математическое
моделирование

I

механика и
математическое
моделирование
обществознание

обществознание

математика,
физика,
информатика
обществознание

III

предпринимательство

менеджмент

обществознание

I

робототехника

информатика,
математика,
физика

I

русский язык

фундаментальные математика и
механика, мехатроника и
робототехника, фундаментальная
информатика и информационные
технологии
русский язык

II

физика

физика

физика

I

философия

обществознание

обществознание

I
II

химия
экология

химия
химия

III

физика

химия
почвоведение,экология и
природопользование
физика

физика

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

I

литература

литература

русский язык

I

математика

математика

математика

I

обществознание

обществознание

обществознание

I

физика

физика

физика

русский язык

41

Олимпиада школьников «Робофест»

II

физика

физика

физика

42

Олимпиада школьников «Физтех»

I

математика

математика

математика

I

физика

физика

физика

23

43

Олимпиада школьников «Шаг в
будущее»

II

инженерное дело

III

компьютерное
моделирование и
графика

Олимпиада школьников «Шаг в
будущее»

компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и
системы связи, фотоника,
приборостроение, оптические и
биотехнические системы и
технологии, электро- и
теплоэнергетика, ядерная энергетика
и технологии, машиностроение,
физико-технические науки и
технологии, оружие и системы
вооружения, техносферная
безопасность и природоустройство,
технологии материалов, техника и
технологии наземного транспорта,
авиационная и ракетно-космическая
техника, управление в технических
системах, нанотехнологии и
наноматериалы
компьютерные и информационные
науки, информатика и
вычислительная техника,
электроника, радиотехника и
системы связи, фотоника,
приборостроение, оптические и
биотехнические системы и
технологии, электро- и
теплоэнергетика, ядерная энергетика
и технологии, машиностроение,
физико-технические науки и
технологии, оружие и системы
вооружения, техносферная
безопасность и природоустройство,
технологии материалов, техника и

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика

24

Олимпиада школьников «Шаг в
будущее»

44
45
46

Олимпиада школьников по
информатике и программированию
Олимпиада школьников по
программированию «ТехноКубок»
Олимпиада школьников по экономике
в рамках международного
экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в
мечту»

47
Олимпиада школьников Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации
48

Олимпиада школьников СанктПетербургского государственного
университета

технологии наземного транспорта,
авиационная и ракетно-космическая
техника, управление в технических
системах, нанотехнологии и
наноматериалы
математика

математика
информатика,
математика
физика

III

математика

II

программирование

II

физика

информатика и вычислительная
техника
физика

I

информатика

информатика

II

информатика

информатика

II

экономика

экономика

информатика,
математика
информатика,
математика
обществознание

II

иностранный язык

английский язык

иностранный язык

II

обществознание

обществознание

обществознание

III

экономика

обществознание

III

финансовая
грамотность
экономика

экономика

обществознание

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

I

информатика

информатика

I

математика

математика

информатика,
математика
математика

I

обществознание

обществознание

обществознание

I

социология

обществознание, история

обществознание

II

физика

физика

физика
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49

50
51

52

53
54

55

56
57
58

59

химия

иностранный язык, литература,
русский язык
химия

иностранный язык,
русский язык
химия

II

экономика

экономика

обществознание

III

право

обществознание,
право

обществознание

III

математика

математика

математика

II

химия

химия

химия

I

информатика

информатика

III
I

математика
информатика

математика
информатика

II

информатика

информатика

информатика,
математика
математика
информатика,
математика
информатика,
математика

II

русский язык

русский язык

русский язык

III

физика

физика

физика

III

химия

химия

химия

Отраслевая олимпиада школьников
«Газпром»
Отраслевая физико-математическая
олимпиада школьников «Росатом»

II

информатика

информатика

II

математика

математика

информатика,
математика
математика

I

физика

физика

физика

Плехановская олимпиада школьников

III

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

Олимпиада школьников федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Всероссийский
государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)»
«В мир права»
Олимпиада Юношеской
математической школы
Открытая межвузовская олимпиада
школьников Сибирского федерального
округа «Будущее Сибири»
Открытая олимпиада школьников

Открытая олимпиада школьников по
программированию
Открытая олимпиада школьников по
программированию «Когнитивные
технологии»
Открытая региональная межвузовская
олимпиада вузов Томской области
(ОРМО)
Открытая химическая олимпиада

I

филология

I

26

русский язык
экономика

русский язык
обществознание

III

русский язык
финансовая
грамотность
экономика

экономика

обществознание

III

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

I

астрономия

астрономия

физика

I
II
III

математика
химия
родные языки

математика
химия
педагогическое образование

I
III

математика
астрономия

II

математика
астрономия и науки
о земле
лингвистика

математика
химия
русский язык,
иностранный язык
математика
физика

II
II
III
III
III

литература
математика
физика
химия
информатика

литература
математика
физика
химия
информатика

III

математика

математика

русский язык,
иностранный язык,
математика
русский язык
математика
физика
химия
информатика,
математика
математика

III

химия

химия

химия

II

иностранный язык

востоковедение и африканистика,
педагогическое образование (профиль
«иностранный язык»), лингвистика,
филология

иностранный язык,
русский язык

II
III

60

61
62
63
64
65

Региональный конкурс школьников
Челябинского университетского
образовательного округа
Санкт-Петербургская астрономическая
олимпиада
Санкт-Петербургская олимпиада
школьников
Северо-Восточная олимпиада
школьников
Турнир городов

Турнир имени
М.В. Ломоносова

66
Университетская олимпиада
школьников «Бельчонок»

67
Учитель школы будущего

русский язык, иностранный язык,
математика
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Соответствие по приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.08.2021 №804
«Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный год»
Уровень
Профиль олимпиады
олимпиады

Предмет олимпиады

Общеобразовательные ВИ в
КНИТУ-КАИ

физика

физика

физика

III

финансовая
грамотность

экономика

обществознание

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

II

инженерные науки

инфокоммуникационные технологии и
системы связи, информатика и
вычислительная техника

информатика, физика

II

восточные языки

иностранный язык

иностранный язык

I

информатика

информатика

математика, информатика

I

математика

математика

математика

I

обществознание

обществознание

обществознание

II

основы бизнеса

менеджмент, государственное и
муниципальное управление

обществознание

I

политология

политология, обществознание

обществознание

I

русский язык

русский язык

русский язык

I

социология

социология, обществознание

обществознание

II

физика

физика

физика

№
п/п

Полное наименование олимпиады

1

«Наследники Левши»

III

2

Всероссийская олимпиада по
финансовой грамотности, финансовому
рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг

3

Всероссийская олимпиада школьников
«Высшая проба»

28

Всероссийская олимпиада школьников
«Высшая проба»

4

5

6

7

8

Всероссийская олимпиада школьников
«Миссия выполнима. Твое призваниефинансист!»
Всероссийская олимпиада школьников
«Нанотехнологии - прорыв в будущее!»
Всероссийская Толстовская олимпиада
школьников
Всероссийская экономическая
олимпиада школьников имени Н.Д.
Кондратьева

Всероссийский конкурс научных работ

философия, обществознание

I

философия

I

филология

филология, литература

русский язык

II

финансовая
грамотность

экономика

обществознание

II

химия

химия

химия

I

экономика

экономика

обществознание

III

математика

математика

математика

III

обществознание

обществознание

обществознание

III

экономика

экономика

обществознание

I

нанотехнологии

химия, физика,
математика, биология

математика, физика,
химия

III

литература

педагогическое образование профиль
«русский язык и литература», филология
профиль «отечественная филология»

русский язык

III

обществознание

обществознание

обществознание

I

экономика

экономика

обществознание

III

естественные науки, инженерные науки,
приборостроение, ядерная энергетика
и технологии, физико-технические науки
инженерные науки и технологии, технологии материалов,
нанотехнологии
и наноматериалы, мехатроника и
робототехника

обществознание

информатика,
математика,
физика

29

школьников «Юниор»

9

Всесибирская открытая олимпиада
школьников

естественные науки, промышленная
экология и биотехнологии, экология и
природопользование

математика, физика,
химия

II

естественные науки

III

астрономия

астрономия

физика

II

информатика

информатика

математика, информатика

II

математика

математика

математика

II

физика

физика

физика

I

химия

химия

химия

10

Вузовско-академическая олимпиада по
информатике

II

информатика

информатика

информатика

11

Герценовская олимпиада школьников

III

иностранные языки

иностранные языки

иностранные языки

12

Городская открытая олимпиада
школьников по физике

II

физика

физика

физика

13

Государственный аудит

II

обществознание

обществознание

обществознание

14

Инженерная олимпиада школьников

II

физика

физика

физика

15

Интернет- олимпиада школьников по
физике

I

физика

физика

физика

16

Междисциплинарная олимпиада
школьников имени В.И. Вернадского

I

гуманитарные и
социальные науки

история, обществознание

обществознание

III

математика

математика

математика

III

обществознание

обществознание

обществознание

III

политология

обществознание

обществознание

III

русский язык

русский язык

русский язык

III

социология

обществознание

обществознание

III

физика

физика

физика

17 Международная олимпиада школьников
Уральского федерального университета
«Изумруд»

30

III

филология

литература, русский язык

русский язык

II

право

обществознание

обществознание

III

математика

математика

математика

III

русский язык

русский язык

русский язык

III

физика

физика

физика

II

химия

химия

20

Межрегиональная олимпиада
школьников
«САММАТ»

III

математика

химия
математика и механика, компьютерные и
информационные науки, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность

21

Межрегиональная олимпиада
школьников «Евразийская
лингвистическая олимпиада»

II

иностранный язык

22

Межрегиональная олимпиада
школьников им.
И.Я. Верченко

18

19

23

Межрегиональная олимпиада по праву
«ФЕМИДА»

Межрегиональная олимпиада
школьников «Будущие исследователи будущее науки»

Межрегиональная олимпиада
школьников на базе ведомственных
образовательных организаций

Межрегиональная отраслевая олимпиада
школьников «Паруса надежды»
Межрегиональные предметные
олимпиады
25
федерального государственного
автономного образовательного
24

математика

иностранный язык

иностранный язык

информационная безопасность

математика, информатика

математика, криптография

математика

II

компьютерная
безопасность
математика

III

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

II

математика

математика

математика

III

обществознание

обществознание

обществознание

III

математика

математика

математика

II

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

III

математика

математика

математика

II

31

учреждения
высшего образования
«Казанский (Приволжский)
федеральный
университет»

III

русский язык

русский язык

русский язык

III

физика

физика

физика

I

химия

химия

химия

26

Межрегиональный экономический
фестиваль школьников
«Сибириада. Шаг в мечту»

II

экономика

экономика

обществознание

27

Многопредметная олимпиада «Юные
таланты»

I

химия

химия

химия

28

Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»

III

технологии материалов,
машиностроение, электроэнергетика,
авиационная и ракетно-космическая
техника, техника и технологии
техника и технологии
наземного транспорта, техника и
технологии кораблестроения и водного
транспорта, биотехнология,
информационная безопасность

информатика,
математика,
физика

32

Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»

29

III

компьютерные и информационные
науки, биологические науки,
архитектура, техника и технологии
строительства, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и системы
связи, фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, электро- и
теплоэнергетика, ядерная энергетика и
технологии, машиностроение, оружие и
системы вооружения, химические
технологии, промышленная экология и
биотехнологии, техносферная
естественные науки безопасность и природообустройство,
прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия,
технологии материалов, техника и
технологии наземного транспорта,
авиационная и ракетно-космическая
техника, аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники, техника и технологии
кораблестроения и водного транспорта,
управление в технических
системах, нанотехнологии и
наноматериалы, технологии легкой
промышленности, сельское, лесное и
рыбное хозяйство, экономика и
управление

информатика,
математика,
физика

I

астрономия

астрономия

физика

I

информатика

информатика

математика, информатика

Московская олимпиада школьников

33

30

Объединённая межвузовская
математическая олимпиада школьников

31

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

32

Океан знаний

I

лингвистика

русский язык, иностранный язык

I

математика

математика

русский язык,
иностарнный язык
математика

II

обществознание

обществознание

обществознание

III

предпрофессиональн
ая, инженерноконструкторский
профиль

информатика

информатика, математика

III

робототехника

информатика

математика, информатика

I

физика

физика

физика

II

филология

русский язык, литература, филология

русский язык

III

финансовая
грамотность

экономика

обществознание

I

химия

химия

химия

III

экология

экология

химия

II

экономика

экономика

обществознание

II

математика

математика

математика

II

математика

математика

математика

III

английский язык

английский язык

иностранный язык

III

русский язык

русский язык

русский язык

III

обществознание

обществознание

обествознание

34

33

II

автоматизация
бизнес-процессов

III

автономные
транспортные
системы

Всероссийская междисциплинарная
олимпиада школьников «Национальная
технологическая олимпиада»
(Олимпиада Кружкового движения
Национальной
технологической
инициативы)
III

III

математика и механика,
компьютерные и информационные
науки, информатика
и вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и системы
связи, автоматизация технологических
процессов
и производств,
управление
компьютерные
и информационные
в
технических
системах,
науки, фундаментальная информатика
экономика и управление
и информационные
технологии,
информатика и вычислительная техника,
машиностроение, системы управления
движением и навигация, аэронавигация
и эксплуатация авиационной и ракетнокосмической техники, управление
в технических системах

прикладная математика и
информатика, компьютерные и
анализ космических информационные науки, науки о земле,
снимков и
биологические науки, информатика и
геопространственных вычислительная техника, прикладная
данных
геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия, управление в
технических системах

аэрокосмические
системы

прикладная математика и информатика,
информатика и вычислительная техника,
электроника, радиотехника и системы
связи, мехатроника и робототехника,
управление в технических системах

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика
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II

Всероссийская междисциплинарная
олимпиада школьников «Национальная
технологическая олимпиада»
(Олимпиада Кружкового движения
Национальной
технологической
инициативы)

II

II

III

информатика и вычислительная
техника, электроника,
радиотехника и системы связи,
фотоника, приборостроение,
беспилотные
оптические и биотехнические
авиационные
системы и технологии,
системы
авиационная и ракетно-космическая
техника, аэронавигация и
эксплуатация авиационной и
ракетно-космической техники,
управление в технических системах
математика и механика, компьютерные и
большие данные и
информационные науки, информатика и
машинное обучение
вычислительная техника

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика

водные
робототехнические
системы

компьютерные и информационные
науки. информатика и вычислительная
техника, электроника, радиотехника и
системы связи, машиностроение и
робототехника, системы управления
движением и навигации, управление в
технических системах

информатика,
математика,
физика

геномное
редактирование

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

математика, физика,
химия

36

Всероссийская междисциплинарная
олимпиада школьников «Национальная
технологическая олимпиада»
(Олимпиада Кружкового движения
Национальной
технологической
инициативы)

III

науки о земле, биологические науки,
фотоника, приборостроение, оптические
и биотехнические системы и технологии,
инженерные
электро- и теплоэнергетика,
биологические
машиностроение, химические
системы:
технологии, промышленная экология и
агробиотехнологии
биотехнологии, техносферная
безопасность и природообустройство,
сельское, лесное и рыбное хозяйство

математика, физика,
химия

II

компьютерные и информационные
науки, информатика и вычислительная
интеллектуальные
техника, эмехатроника и робототехника,
робототехнические
системы управления движением и
системы
навигации, управление в технических
системах

информатика,
математика,
физика

интеллектуальные
энергетические
системы

компьютерные и информационные
науки, информатика и вычислительная
техника, информационная
безопасность, электроника,
радиотехника и системы связи,
электро – и теплоэнергетика,
управление в технических системах

III

информационная
безопасность

математика и механика,
компьютерные и информационные
науки, информатика и вычислительная информатика, математика
техника, информационная
безопасность

III

искусственный
интеллект

математика и механика, компьютерные и
информационные науки, информатика и
информатика, математика
вычислительная техника,
информационная безопасность

III

информатика,
математика,
физика

37

III

Всероссийская междисциплинарная
олимпиада школьников «Национальная
технологическая олимпиада»
(Олимпиада Кружкового движения
Национальной
технологической
инициативы)

III

II

II

композитные
технологии

ракетные комплексы и космонавтика,
проектирование, производство
и эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов, системы
управления летательными аппаратами,
материаловедение и технологии
материалов, машиностроение,
нанотехнологии и наноматериалы,
наноинженерия

информатика,
математика,
физика

летающая
робототехника

информатика и вычислительная техника,
информационные системы и технологии,
приборостроение, технология
транспортны процессов, системы
управления движением и навигации,
электроника, системный анализ и
управление, системы управления
летательными аппаратами

информатика,
математика,
физика

физика и астрономия, химия,
биологические науки, электроника,
радиотехника и системы связи,
наносистемы и
фотоника, приборостроение,
наноинженерия
оптические и биотехнические
системы и технологии, химические
технологии, технологии материалов,
нанотехнологии и наноматериалы
прикладная математика и информатика,
математическое обеспечение и
администрирование информационных
нейротехнологии и
систем, прикладная информатика,
когнитивные
фотоника, приборостроение,
науки
оптические и биотехнические системы и
технологии, управление в технических
системах, психология

информатика,
математика,
физика,
химия

информатика,
математика,
физика
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III

II
Всероссийская междисциплинарная
олимпиада школьников «Национальная
технологическая олимпиада»
(Олимпиада Кружкового движения
Национальной
технологической
инициативы)

III

III

новые материалы

прикладная математика и информатика,
химия, физика и механика материалов,
фундаментальная и прикладная химия,
прикладная информатика,
материаловедение и технологии
материалов

информатика,
математика,
физика,
химия

прикладная математика и информатика,
механика и математическое
моделирование, математика и
компьютерные науки, прикладные
передовые
информатика,
математика и физика, строительство,
производственные
математика,
информатика и вычислительная
технологии
физика
техника, информационные системы и
технологии, прикладная информатика,
программная инженерия,
машиностроение, прикладная механика,
автоматизация технологических
компьютерные
и информационные
процессов и производств,
мехатроника и
программная
науки, информатика
и вычислительная
робототехника
инженерия
техника, информационные системы и информатика, математика
финансовых
технологии, программная инженерия,
технологий
информационная
безопасность,

спутниковые
системы

физика и астрономия,
информатика и вычислительная техника,
электроника, радиотехника и системы
связи, физико-технические науки и
технологии, авиационная и ракетнокосмическая техника, аэронавигация и
эксплуатация авиационной и ракетнокосмической техники,
управление в технических системах

информатика,
математика,
физика
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II

III
Всероссийская междисциплинарная
олимпиада школьников «Национальная
технологическая олимпиада»
(Олимпиада Кружкового движения
Национальной
технологической
инициативы)
III

III

технологии
беспроводной
связи

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

технологии
виртуальной
реальности

прикладная математика и информатика,
компьютерные и информационные
науки, информатика и вычислительная информатика, математика
техника, прикладная информатика,
информационная безопасность

умный город

информатика и вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и системы
связи, фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, электро - и
теплоэнергетика, электроника и
автоматика физических установок,
техносферная безопасность и
природообустройство, технологии
материалов, управление в технических
системах, компьютерные и
информационные науки

информатика,
математика,
физика

ядерные
технологии

приборостроение, ядерная энергетика и
технологии, автоматизация
технологических процессов и
производств, мехатроника и
робототехника, управление в
технических системах

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика
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34
35

36

37

Олимпиада Курчатов
Олимпиада МГИМО МИД России
для школьников
Олимпиада РГГУ для школьников

Олимпиада Университета Иннополис
«Innopolis Open»

II

математика

математика

математика

II

физика

физика

физика

II

гуманитарные
и социальные науки

история, обществознание

обществознание

II

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

II

русский язык

русский язык

русский язык

II

литература

литература

русский язык

I

информатика

информатика

математика, информатика

II

информационная
безопасность

информатика

математика, информатика

III

математика

математика

математика

естественные науки

науки о земле, электроника,
радиотехника и системы связи,
фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, электрои теплоэнергетика, машиностроение,
техносферная безопасность и
природоустройство, прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия, техника и
технологии наземного транспорта

физика,
химия

III

38

Олимпиада школьников
«Гранит науки»

III

информатика

компьютерные и информационные
науки, информатика и вычислительная
техника, информационная безопасность,
информатика, математика
машиностроение, управление в
технических системах, экономика
и управление

41

Олимпиада школьников
«Ломоносов»

математика,
физика,
химия

II

химия

III

инженерные науки

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

II

информатика

информатика

математика, информатика

III

космонавтика

фундаментальная математика и
механика

математика

I

литература

литература

русский язык

I

математика

математика

фундаментальные математика и
механика

математика

I

математика
механика и
математическое
моделирование
обществознание

обществознание

обществознание

III

предпринимательство

менеджмент

обществознание

III

робототехника

фундаментальные математика и
механика, мехатроника и робототехника,
фундаментальная информатика и
информационные технологии

информатика,
математика,
физика

I

русский язык

русский язык

русский язык

II

физика

физика

физика

I

философия

обществознание

обществознание

I

химия

химия

химия

II

экология

почвоведение, экология и
природопользование

химия

II
39

химия, науки о земле, биологические
науки, химические технологии,
промышленная экология и
биотехнологии, технологии материалов
фундаментальная и прикладная химия,
прикладные
математика и физика

химия

42

40

41

Олимпиада школьников
«Надежда энергетики»

Олимпиада школьников
«Покори Воробьёвы горы!»

42

Олимпиада школьников
«Робофест»

43

Олимпиада школьников
«Физтех»

44

Олимпиада школьников «Шаг
в будущее»

III

информатика

информатика

математика, информатика

III

комплекс предметов
(физика,
информатика,
математика)

информатика

информатика,
математика,
физика

III

физика

физика

физика

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

I

литература

литература

русский язык

I

математика

математика

математика

I

обществознание

обществознание

обществознание

I

физика

физика

физика

II

физика

физика

физика

II

математика

математика

математика

I

физика

физика

физика

инженерное дело

механика, компьютерные и
информационные науки, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и
системы связи, фотоника,
приборостроение, оптические и
биотехнические системы и
технологии, электро- и теплоэнергетика,
ядерная энергетика и технологии,
машиностроение, физико-технические
науки и технологии, оружие и системы
вооружения, техносферная

информатика,
математика,
физика

II

43

безопасность и природоустройство,
технологии материалов, техника
и технологии наземного транспорта,
авиационная и ракетно-космическая
техника, управление в технических
системах, нанотехнологии и
наноматериалы

Олимпиада школьников «Шаг
в будущее»

III

компьютерное
моделирование и
графика

механика, компьютерные и
информационные науки, информатика и
вычислительная техника, электроника,
радиотехника и системы связи,
фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, электрои теплоэнергетика, ядерная энергетика и
технологии, машиностроение,
физико-технические науки и технологии,
оружие и системы вооружения,
техносферная безопасность и
природоустройство, технологии
материалов, техника и технологии
наземного транспорта,
авиационная и ракетно-космическая
техника, управление
в технических системах,
нанотехнологии и наноматериалы

III

математика

математика

II

45

Олимпиада школьников по информатике
и программированию

программирование информатика и вычислительная техника

информатика,
математика,
физика

математика
информатика

II

физика

физика

физика

I

информатика

информатика

информатика, математика

44

46

47

Олимпиада школьников по информатике
и программированию
«ТехноКубок»

Олимпиада школьников Российской
академии народного хозяйства и
Государственной службы при
Президенте Российской Федерации

I

информатика

информатика и ИКТ

информатика, математика

II

журналистика

журналистика

обществознание

II

иностранный язык

английский язык

иностранный язык

II

иностранный язык

китайский язык

иностранный язык

II

обществознание

обществознание

обществознание

III

финансовая
граматность

экономика

обществознание

III

экономика

экономика

обществознание

I

журналистика

журналистика

обществознание

III

48

Олимпиада школьников СанктПетербургского
государственного
университета

прикладная математика и информатика,
механика и математическое
моделирование, прикладные
инженерные системы
математика и физика, радиофизика,
системный анализ и управление, химия,
физика и механика материалов

информатика,
математика,
физика

I

информатика

информатика

математика, информатика

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

II

китайский язык

иностранный язык

иностранный язык

I

математика

математика

математика

I

обществознание

обществознание

обществознание

I

социология

обществознание, история

обществознание

I

физика

физика

физика

I

филология

иностранный язык, литература, русский
язык

русский язык,
иностранный язык

45

Олимпиада школьников федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
49
образования «Всероссийский
государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» «В мир права»

I
II

химия
экономика

химия
экономика

химия
обществознание

III

право

обществознание, право

обществознание

II

математика

математика

математика

50

Олимпиада Юношеской
математической школы

III

физика

физика

физика

51

Открытая межвузовская олимпиада
школьников Сибирского Федерального
округа «Будущее Сибири»

II

химия

химия

химия

52

Открытая олимпиада по экономике

III

экономика

экономика

обществознание

Открытая олимпиада школьников

I

информатика

информатика

информатика, математика

53

III

математика

математика

математика

I

информатика

информатика

информатика

II

информатика и ИКТ

информатика

информатика

54
55

Открытая олимпиада школьников по
программированию
Открытая олимпиада школьников по
программированию
«Когнитивные технологии»
Открытая региональная межвузовская
олимпиада вузов
Томской области (ОРМО)

II

литература

литература

русский язык

III

русский язык

русский язык

русский язык

III

физика

физика

физика

57

Открытая химическая олимпиада

II

химия

химия

химия

58

Отраслевая олимпиада школьников
«Газпром»

III

информационные и
коммуникационные
технологии

информатика

информатика

56

46

III

физика

физика

физика

III

химия

химия

химия

II

математика

математика

математика

I

физика

физика

физика

II
III

английский язык, немецкий язык
русский язык

иностранный язык
русский язык

обществознание

обществознание

III

иностранный язык
русский язык
финансовая
грамотность
экономика

обществознание

обществознание

Региональный конкурс школьников
Челябинского университетского
образовательного округа
Санкт- Петербургская астрономическая
олимпиада

III

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

III

обществознание

обществознание

обществознание

I

астрономия

Санкт- Петербургская олимпиада
школьников

I

63

64
65

59

60

61
62

66

Отраслевая физико-математическая
олимпиада школьников «Росатом»

Плехановская олимпиада школьников

III

математика

астрономия, физика, физика и
астрономия
математика

математика

II

химия

химия

химия

Северо-Восточная олимпиада
школьников

III

филология

родной язык, родная литература

русский язык

III

филология

русский язык, литература

русский язык

Турнир городов

I

математика

математика

математика

II

астрономия и науки о
земле

астрономия

физика

II

литература

литература

русский язык

II

лингвистика

русский язык, иностранный язык,
математика

русский язык, математика

II

математика

математика

математика

II

физика

физика

физика

III

химия

химия

химия

Турнир имени М.В. Ломоносова

физика

47

63

Университетская олимпиада школьников
«Бельчонок»

III

информатика

информатика

информатика, математика

III

математика

математика

математика

III

химия

химия

химия
иностранный язык

русский язык

64

Учитель школы будущего

III

иностранный язык

педагогическое образование (профиль
«иностранный язык»), лингвистика,
филология

65

Филологическая олимпиада для
школьников 5-11 классов «Юный
словесник»

II

филология

русский язык, литература

48

Соответствие по приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27.08.2020 № 1125
«Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год»
Уровень
Профиль олимпиады
олимпиады

Предмет олимпиады

Общеобразовательные
ВИ в КНИТУ-КАИ

физика

физика

физика

III

финансовая
грамотность

экономика

обществознание

II

восточные языки

иностранный язык

иностранный язык

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

I

информатика

информатика

математика,
информатика

I

математика

математика

математика

I

обществознание

обществознание

обществознание

III

основы бизнеса

II

химия

менеджмент, государственное и
муниципальное управление
химия

I

политология

политология, обществознание

обществознание

I

русский язык

русский язык

русский язык

I

социология

социология, обществознание

обществознание

III

физика

физика

физика

I

филология

филология, литература

русский язык

I

философия

философия, обществознание

обществознание

№
п/п

Полное наименование олимпиады

1

«Наследники Левши»

III

2

Всероссийская олимпиада по
финансовой грамотности, финансовому
рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг

3

Всероссийская олимпиада школьников
«Высшая проба»

обществознание
химия
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4

5

6

7

Всероссийская олимпиада школьников
«Миссия выполнима. Твое призваниефинансист!»
Всероссийская олимпиада школьников
«Нанотехнологии - прорыв в
будущее!»
Всероссийская Толстовская олимпиада
школьников
Всероссийская экономическая
олимпиада школьников имени Н.Д.
Кондратьева

II

финансовая
грамотность

экономика

обществознание

II

химия

химия

химия

I

экономика

экономика

обществознание

II

электроника и
вычислительная
техника

инфокоммуникацион ные технологии и
системы связи, информатика и
вычислительная техника

информатика,
физика

III

математика

математика

математика

III

обществознание

обществознание

обществознание

III

экономика

экономика

I

нанотехнологии

химия, физика,
математика, биология

обществознание
математика,
физика,
химия

III

литература

III

обществознание

педобразование профиль «русский язык
и литература», филология профиль
«отечественная филология»
обществознание

I

экономика

экономика

III
8

9

Всероссийский конкурс научных работ
школьников «Юниор»

Всесибирская открытая олимпиада
школьников

естественные науки, инженерные науки,
приборостроение, ядерная энергетика и
инженерные науки
технологии, технологии материалов,
нанотехнологии и наноматериалы,
мехатроника и робототехника

II

естественные науки

естественные науки, промышленная
экология и биотехнологии, экология и
природопользование

III

астрономия

астрономия

I

информатика

информатика

русский язык
обществознание
обществознание
информатика,
математика,
физика,
химия
информатика,
математика,
физика,
химия
физика
математика,
информатика
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II

математика

математика

математика

II

физика

физика

физика

I

химия

химия

химия

10

Вузовско-академическая олимпиада по
программированию на Урале

III

программирование

информатика

информатика

11

Герценовская олимпиада школьников

II

иностранные языки

иностранные языки

иностранный язык

12

Городская открытая олимпиада
школьников по физике

II

физика

физика

физика

13

Государственный аудит

II

обществознание

обществознание

обществознание

14

Инженерная олимпиада школьников

II

физика

физика

физика

15

Интернет- олимпиада школьников по
физике

II

физика

физика

физика

16

Междисциплинарная олимпиада
школьников имени В.И. Вернадского

I

гуманитарные и
социальные науки

история, обществознание

обществознание

17

Межрегиональная олимпиада по праву
«ФЕМИДА»

II

право

обществознание

обществознание

III

математика

математика и механика, компьютерные
и информационные науки, информатика
и вычислительная техника,
информационная безопасность

информатика,
математика

III

математика

математика

математика

II

русский язык

русский язык

русский язык

III

физика

физика

физика

II

химия

химия

химия

18

19

Межрегиональная олимпиада
школьников «САММАТ»

Межрегиональная олимпиада
школьников «Будущие исследователи будущее науки»
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20

Межрегиональная олимпиада
школьников «Евразийская
лингвистическая олимпиада»

21

Межрегиональная олимпиада
школьников им.
И.Я. Верченко

22

Межрегиональная олимпиада
школьников на базе ведомственных
образовательных организаций

Межрегиональная отраслевая олимпиада
23
школьников «Паруса надежды»

24

Межрегиональные предметные
олимпиады федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования
«Казанский (Приволжский)
федеральный
университет»

II

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

III

компьютерная
безопасность

информационная безопасность

математика,
информатика

II

математика

математика, криптография

математика

III

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

II

математика

математика

математика

III

физика

физика

физика

III

обществознание

III

обществознание
обществознание
техника и технологии строительства,
информационная безопасность, электрои теплоэнергетика, машиностроение,
техносферная безопасность и
техника и технологии
природообустройство, техника и
физика, математика
технологии наземного транспорта,
управление в технических системах,
экономика и управление, сервис и
туризм

III

математика

математика

математика

III

физика

физика

физика

II

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

II

химия

химия

химия
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25

Межрегиональный экономический
фестиваль школьников
«Сибириада. Шаг в мечту»

II

экономика

экономика, обществознание

обществознание

26

Многопредметная олимпиада
«Юные таланты»

I

химия

химия

химия

III

27

Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»
III

технологии материалов,
машиностроение, электроэнергетика,
авиационная и ракетно-космическая
техника и технологии
техника, техника и технологии аземного
транспорта, техника и технологии
кораблестроения и водного транспорта
компьютерные и информационные
науки, биологические науки,
архитектура, техника и технологии
строительства, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и системы
связи, фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, электро- и
теплоэнергетика, ядерная энергетика и
технологии, машиностроение, оружие и
естественные науки
системы вооружения, химические
технологии, промышленная экология и
биотехнологии, техносферная
безопасность и природообустройство,
прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия,
технологии материалов, техника и
технологии наземного транспорта,
авиационная и ракетно-космическая
техника, аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники, техника и технологии

математика,
физика

информатика,
математика,
физика
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Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»

III

кораблестроения и водного транспорта,
управление в технических системах,
нанотехнологии и наноматериалы,
технологии легкой промышленности,
сельское, лесное и рыбное хозяйство,
экономика и управление
компьютерные и информационные
науки, биологические науки,
архитектура, техника и технологии
строительства, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и системы
связи, фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, электро- и
теплоэнергетика, ядерная энергетика и
технологии, машиностроение, оружие и
системы вооружения, химические
технологии, промышленная экология и
биотехнологии, техносферная
естественные науки
безопасность и природообустройство,
прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия,
технологии материалов, техника и
технологии наземного транспорта,
авиационная и ракетно-космическая
техника, аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники, техника и технологии
кораблестроения и водного транспорта,
управление в технических системах,
нанотехнологии и наноматериалы,
технологии легкой промышленности,
сельское, лесное и рыбное хозяйство,
экономика и управление

информатика,
математика,
физика,
химия
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28
Многопрофильная олимпиада
школьников Уральского федерального
университета «Изумруд»

29

Московская олимпиада школьников

III

математика

математика

математика

III

обществознание

обществознание

обществознание

III

политология

обществознание

обществознание

III

русский язык

русский язык

русский язык

III

социология

обществознание

обществознание

III

физика

физика

физика

I

астрономия

астрономия

физика

I

информатика

информатика

I

лингвистика

русский язык, иностранный язык

I

математика

математика

математика,
информатика
русский язык,
иностарнный язык
математика

II

обществознание

обществознание

обществознание

III

предпрофессиональна
я

физика, информатика, химия

III

робототехника

математика, информатика

I

физика

физика

математика,
физика,
химия
математика,
информатика
физика

II

филология

русский язык, литература, филология

русский язык

III

финансовая
грамотность

экономика

обществознание

II

экономика

экономика

обществознание

I

химия

химия

химия
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30

Объединённая межвузовская
математическая олимпиада школьников

31

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

32

Океан знаний

II

математика

математика

математика

II

математика

математика

математика

III

физика

физика

физика

III

русский язык

русский язык

русский язык

III

обществознание

обществознание

обествознание

автоматизация
бизнес-процессов

математика и механика, компьютерные
и информационные науки, информатика
и вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и системы
связи, автоматизация технологических
процессов и производств, управление в
технических системах, экономика и
управление

информатика,
математика,
физика

фундаментальная информатика и
информационные технологии,
информатика и вычислительная техника,
машиностроение, системы управления
движением и навигация, аэронавигация
и эксплуатация авиационной и ракетнокосмической техники, управление в
технических системах

информатика,
математика,
физика

II

33

Олимпиада Кружкового движения
Национальной технологической
Инициативы

III

III

автономные
транспортные
системы

прикладная математика и
информатика, компьютерные и
анализ космических информационные науки, науки о земле,
снимков и
биологические науки, информатика и
геопространственных вычислительная техника, прикладная
данных
геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия, управление в
технических системах

информатика,
математика,
физика
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аэрокосмические
системы

информатика и вычислительная техника,
электроника, радиотехника и системы
связи, прикладная математика и
информатика, мехатроника и
робототехника, управление в
технических системах

информатика,
математика,
физика

II

беспилотные
авиационные
системы

информатика и вычислительная
техника, электроника, радиотехника и
системы связи, фотоника,
приборостроение, оптические и
биотехнические системы и
технологии, авиационная и
ракетно-космическая техника,
аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники, управление в технических
системах

информатика,
математика,
физика

III

большие данные и
машинное обучение

информатика и вычислительная техника,
компьютерные и информационные
науки

информатика,
математика,
физика

II

информатика и вычислительная техника,
электроника, радиотехника и системы
водные
связи, машиностроение, управление в
робототехнические
технических системах
системы
кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской
инфраструктуры

информатика,
математика,
физика

III

Олимпиада Кружкового движения
Национальной технологической
Инициативы

57

III

Олимпиада Кружкового движения
Национальной технологической
Инициативы
III

I

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

информатика,
математика,
физика,
химия

науки о земле, биологические науки,
фотоника, приборостроение, оптические
и биотехнические системы и ехнологии,
инженерные
электро- и теплоэнергетика,
биологические
машиностроение, химические
системы:
технологии, промышленная экология и
агробиотехнологии
биотехнологии, техносферная
безопасность и природообустройство,
сельское, лесное и рыбное хозяйство

информатика,
математика,
физика,
химия

геномное
редактирование

интеллектуальные
робототехнические
системы

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

информатика,
математика,
физика
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III

компьютерные и информационные
науки, информатика и вычислительная
интеллектуальные техника, информационная безопасность,
энергетические
электроника, радиотехника и
системы
системы связи, электро – и
теплоэнергетика, управление в
технических системах
математика и механика,
компьютерные и информационные
науки, информатика и вычислительная
техника, информационная
безопасность, электроника,
радиотехника и системы связи

информатика,
математика,
физика

III

информационная
безопасность

III

искусственный
интеллект

математика и механика, компьютерные
и информационные науки, информатика
и вычислительная техника,
информационная безопасность

информатика,
математика,
физика

композитные
технологии

машиностроение, нанотехнологии и
наноматериалы, материаловедение и
технологии материалов, ракетные
комплексы и космонавтика,
наноинженерия

информатика,
математика,
физика

летающая
робототехника

фундаментальная информатика и
информационные технологии,
информатика и вычислительная техника,
электроника, радиотехника и системы
связи, системы управления движением и
навигация, аэронавигация и
эксплуатация авиационной и ракетнокосмической техники, управление в
технических системах

информатика,
математика,
физика

Олимпиада Кружкового движения
Национальной технологической
Инициативы

III

III

математика,
информатика

59

II

Олимпиада Кружкового движения
Национальной технологической
Инициативы
II

наносистемы и
наноинженерия

физика и астрономия, химия,
биологические науки, электроника,
радиотехника и системы связи,
фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, химические
технологии, технологии материалов,
нанотехнологии и наноматериалы

прикладная математика и информатика,
математическое обеспечение и
администрирование информационных
нейротехнологии и
систем, прикладная информатика,
когнитивные
фотоника, приборостроение,
науки
оптические и биотехнические
системы и технологии, управление в
технических системах, психология

II

передовые
производственные
технологии

III

программная
инженерия
финансовых
технологий

прикладная математика и информатика,
механика и математическое
моделирование, математика и
компьютерные науки, прикладные
математика и физика, строительство,
информатика и вычислительная
техника, информационные
системы и технологии, прикладная
информатика, программная
инженерия, машиностроение,
прикладная механика, автоматизация
информатика
и вычислительная
технологических
процессов и
техника,
информационная
производств, мехатроника и
безопасность,
компьютерные и
робототехника
информационные науки

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика

математика,
информатика
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III

Олимпиада Кружкового движения
Национальной технологической
инициативы

34
35
36

Олимпиада Курчатов
Олимпиада МГИМО МИД
России для школьников
Олимпиада РГГУ для школьников

физика и астрономия, информатика и
вычислительная техника, электроника,
радиотехника и системы связи, физикотехнические науки и технологии,
спутниковые системы авиационная и ракетно-космическая
техника, аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники, управление в технических
системах
компьютерные и информационные
науки, информатика и вычислительная
техника, информационная безопасность,
электроника, радиотехника и системы
связи, управление в технических
системах
информатика и вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и системы
связи, фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, электро - и
теплоэнергетика, электроника и
автоматика физических установок,
техносферная безопасность и
природообустройство, технологии
материалов, управление в
технических системах, компьютерные и
информационные науки

информатика,
математика,
физика

II

технологии
беспроводной
связи

III

умный город

II

математика

математика

математика

II

физика

физика

физика

история, обществознание

обществознание

иностранный язык

иностранный язык

II
II

гуманитарные и
социальные науки
иностранный язык

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика
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37

Олимпиада Университета Иннополис
«Innopolis Open»

II

русский язык

русский язык

русский язык

II

литература

литература

I

информатика

информатика

III

математика

математика

русский язык
математика,
информатика
математика

естественные науки

науки о земле, электроника,
радиотехника и системы связи,
фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, электрои теплоэнергетика, машиностроение,
техносферная безопасность и
природоустройство, прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия, техника и
технологии наземного транспорта

физика

информатика

компьютерные и информационные
науки, информатика и вычислительная
техника, информационная
безопасность, машиностроение,
управление в технических
системах, экономика и управление

математика,
информатика

II

химия

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

химия

III

инженерные науки

I

информатика

информатика

математика,
информатика

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

III

38 Олимпиада школьников «Гранит науки»
да школьников
«Гранит науки»

39

Олимпиада школьников «Ломоносов»

III

фундаментальная и прикладная химия,
физика, математика
прикладные математика и физика
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II

космонавтика

I
I

математика
литература
механика и
математическое
моделирование

III

40

41

Олимпиада школьников
«Надежда энергетики»

Олимпиада школьников
«Покори
Воробьёвы горы!»

фундаментальная математика и
механика
математика
литература

математика
математика
русский язык

фундаментальные математика и
механика

математика

I

обществознание

обществознание

обществознание

II

экология

почвоведение, экология и
природопользование

химия

I

химия

химия

химия

III

робототехника

фундаментальные математика и
механика, мехатроника и робототехника,
фундаментальная информатика и
информационные технологии

информатика,
математика,
физика

I

русский язык

русский язык

русский язык

II

физика

физика

физика

I

философия

обществознание

III

информатика

информатика

обществознание
математика,
информатика

III

комплекс предметов
(физика,
информатика,
математика)
физика

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

I

литература

литература

русский язык

I

математика

математика

математика

I

обществознание

обществознание

обществознание

III

информатика

математика,
информатика

физика

физика
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I

физика

физика

физика

42

Олимпиада школьников «Робофест»

II

физика

физика

физика

Олимпиада школьников
«Физтех»

II

математика

математика

математика

43

I

физика

физика

физика

44

Олимпиада школьников «Шаг
в будущее»

II

инженерное дело

механика, компьютерные и
информационные науки, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и
системы связи, фотоника,
приборостроение, оптические и
биотехнические системы и
технологии, электро- и теплоэнергетика,
ядерная энергетика и технологии,
машиностроение, физико-технические
науки и технологии, оружие и системы
вооружения, техносферная
безопасность и природоустройство,
технологии материалов, техника
и технологии наземного транспорта,
авиационная и ракетно-космическая
техника, управление в технических
системах, нанотехнологии и
наноматериалы

информатика,
математика,
физика

64

III

компьютерное
моделирование и
графика

механика, компьютерные и
информационные науки, информатика и
вычислительная техника, электроника,
радиотехника и системы связи,
фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, электрои теплоэнергетика, ядерная энергетика и
технологии, машиностроение,
физико-технические науки и
технологии, оружие и системы
вооружения, техносферная
безопасность и природоустройство,
технологии материалов, техника и
технологии наземного транспорта,
авиационная и ракетно-космическая
техника, управление в технических
системах, нанотехнологии и
наноматериалы

III

математика

математика

математика

II

физика

физика

физика

II

программирование информатика и вычислительная техника

информатика,
математика,
физика

информатика

45

Олимпиада школьников по информатике
и программированию

I

информатика

информатика

математика,
информатика

46

Олимпиада школьников по информатике
и программированию «ТехноКубок»

I

информатика

информатика и ИКТ

математика,
информатика

II

журналистика

журналистика

обществознание

II

иностранный язык

английский язык

иностранный язык

I

обществознание

обществознание

обществознание

III

экономика

экономика, математика

обществознание

47

Олимпиада школьников Российской
академии народного хозяйства и
Государственной службы при
Президенте Российской Федерации

65

I

III

48

Олимпиада школьников СанктПетербургского
государственного
университета

Олимпиада школьников федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
49
образования «Всероссийский
государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» «В мир права»
50

Олимпиада Юношеской
математической школы

журналистика

журналистика

прикладная математика и информатика,
механика и математическое
моделирование, прикладные
инженерные системы
математика и физика, радиофизика,
системный анализ и управление, химия,
физика и механика материалов

обществознание
информатика,
математика,
физика

I

информатика

информатика

математика,
информатика

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

I

математика

математика

математика

I

обществознание

обществознание

обществознание

I

химия

химия

химия

I

социология

обществознание, история

обществознание

I

физика

физика

физика

I

филология

иностранный язык, литература, русский
язык

русский язык,
иностранный язык

II

экономика

экономика

обществознание

II

китайский язык

иностранный язык

иностранный язык

III

право

обществознание

обществознание

II

математика

математика

математика

66

51

52

Открытая межвузовская олимпиада
школьников Сибирского Федерального
округа «Будущее Сибири»
Открытая олимпиада школьников

III

физика

физика

физика

II

химия

химия

химия

I

информатика

информатика

информатика,
математика

III

математика

математика

математика

53

Открытая олимпиада школьников по
программированию

I

информатика

информатика

информатика

54

Открытая олимпиада школьников по
программированию
«Когнитивные технологии»

II

информатика и ИКТ

информатика

информатика

III

математика

математика

математика

55

Открытая региональная межвузовская
олимпиада вузов
Томской области (ОРМО)

III

русский язык

русский язык

русский язык

III

физика

физика

физика

Открытая химическая олимпиада

II

химия

химия

химия

информатика

информатика

физика

физика

56

III

информационные и
коммуникационные
технологии
физика

III

химия

химия

химия

II

математика

математика

математика

I

физика

физика

физика

III

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

II

русский язык
финансовая
грамотность
экономика

русский язык

русский язык

обществознание

обществознание

обществознание

обществознание

III
57

58

59

Отраслевая олимпиада школьников
«Газпром»

Отраслевая физико-математическая
олимпиада школьников «Росатом»

Плехановская олимпиада школьников
III
III

67

60

61

Региональный конкурс школьников
Челябинского университетского
образовательного округа
Санкт- Петербургская олимпиада
школьников

III

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

I

астрономия

астрономия

физика

I

математика

математика

математика

I

химия

химия

химия

62

Северо-Восточная олимпиада
школьников

III

филология

русский язык, литература

русский язык

63

Турнир городов

I

математика

математика

математика

III

астрономия и науки о
земле

астрономия

физике

II

лингвистика

русский язык, иностранный язык,
математика

русский язык,
иностранный язык,
математика

II

литература

литература

русский язык

II

математика

математика

математика

II

физика

физика

физика

III

химия

химия

III

информатика

информатика

химия
информатика,
математика

III

математика

математика

математика

III

химия

химия

химия
иностранный язык

русский язык

64

65

Турнир имени М.В. Ломоносова

Университетская олимпиада школьников
«Бельчонок»

66

Учитель школы будущего

III

иностранный язык

востоковедение и африканистика,
педагогическое образование (профиль
«иностранный язык»), лингвистика,
филология

67

Филологическая олимпиада для
школьников 5-11 классов «Юный
словесник»

II

филология

русский язык, литература

68

Соответствие по приказу Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. N 658 «Об
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год»
№
п/п

Полное наименование олимпиады

1

Всероссийская олимпиада по
финансовой грамотности, финансовому
рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг

2

Всероссийская олимпиада школьников
«Высшая проба»

Уровень
Профиль олимпиады
олимпиады

Предмет олимпиады

Общеобразовательные
ВИ в КНИТУ-КАИ

II

финансовая
грамотность

право

обществознание

II

восточные языки

иностранный язык

иностранный язык

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

I

информатика

информатика

математика,
информатика

I

математика

математика

математика

I

обществознание

обществознание

III

основы бизнеса

обществознание
менеджмент, государственное и
муниципальное управление

I

политология

политология, обществознание

обществознание

I

право

право

обществознание

I

русский язык

русский язык

русский язык

I

социология

социология, обществознание

обществознание

III

физика

физика

физика

I

философия

философия, обществознание

обществознание

II

финансовая
грамотность

экономика

обществознание

I

экономика

экономика

обществознание

обществознание

69

химия
электроника и
вычислительная
техника

химия
инфокоммуникацион ные технологии и
системы связи, информатика и
вычислительная техника

III

математика

математика

математика

III

обществознание

обществознание

обществознание

III

экономика

экономика

обществознание
математика,
физика,
химия

III
II

3

Всероссийская олимпиада школьников
«Миссия выполнима. Твое призваниефинансист!»

химия
информаткиа,
физика

4

Всероссийская олимпиада школьников
«Нанотехнологии - прорыв в
будущее!»

I

нанотехнологии

химия, физика,
математика, биология

5

Всероссийская Сеченовская олимпиада
школьников

III

биология

биология

химия

III

литература

педагогическое образование (профиль
«русский язык и литература»),
филология (профиль «отечественная
филология»)

русский язык

III

обществознание

обществознание

обществознание

I

экономика

экономика

обществознание

III

инженерные науки

информатика

математика,
информатика

III

естественные науки

биология, экология, химия

химия

I

информатика

информатика

II

математика

математика

математика,
информатика
математика

II

физика

физика

физика

I

химия

химия

химия

6

Всероссийская Толстовская олимпиада
школьников

7

Всероссийская экономическая
олимпиада школьников имени Н.Д.
Кондратьева

8

Всероссийский конкурс научных работ
школьников
«Юниор»

9

Всесибирская открытая олимпиада
школьников

70

10

Герценовская олимпиада школьников

II

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

II

физика

физика

физика

II

обществознание

обществознание

обществознание

12

Городская открытая олимпиада
школьников по физике
Государственный аудит

13

Инженерная олимпиада школьников

II

физика

физика

физика

14

Интернет- олимпиада школьников по
физике

I

физика

физика

физика

I

гуманитарные и
социальные науки

история, обществознание

обществознание

II

право

обществознание

обществознание

III

математика

математика

математика

II

русский язык

русский язык

русский язык

III

физика

физика

физика

II

химия

химия

химия

II

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

II

математика

математика

математика

II

компьютерная
безопасность

информационная безопасность

математика,
информатика

II

математика

математика, криптография

математика

II

математика

математика

математика

III

физика

физика

физика

III

обществознание

обществознание

обществознание

II

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

11

15
16

17

18

19

20

21

Междисциплинарная олимпиада
школьников имени В.И. Вернадского
Межрегиональная олимпиада по праву
«ФЕМИДА»
Межрегиональная олимпиада
школьников «Будущие исследователи будущее науки»
Межрегиональная олимпиада
школьников «Евразийская
лингвистическая олимпиада»
Межрегиональная олимпиада
школьников
«САММАТ»
Межрегиональная олимпиада
школьников им.
И.Я. Верченко
Межрегиональная олимпиада
школьников на базе ведомственных
образовательных организаций

71

22

Межрегиональная отраслевая олимпиада
школьников «Паруса надежды»

23

Межрегиональные предметные
олимпиады федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования
«Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

24

25

Межрегиональный экономический
фестиваль школьников
«Сибириада. Шаг в мечту»

Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»

III

техника и технологии строительства,
информационная безопасность,
электро- и теплоэнергетика,
машиностроение, техносферная
техника и технологии безопасность и природообустройство,
техника и технологии наземного
транспорта, управление в технических
системах, экономика и управление,
сервис и туризм

математика,
физика

III

физика

физика

физика

II

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

II

химия

химия

химия

II

экономика

экономика, обществознание

обществознание

III

технологии материалов,
машиностроение, электроэнергетика,
техника и технологии авиационная и ракетно-космическая
техника, техника и технологии
наземного транспорта

физика, математика

72

Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»
III

III

25

Многопрофильная олимпиада
школьников Уральского федерального
университета «Изумруд»

компьютерные и информационные
науки, биологические науки,
архитектура, техника и технологии
строительства, информатика и
вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и системы
связи, фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, электро- и
теплоэнергетика, ядерная энергетика и
технологии, машиностроение, оружие
и системы вооружения, химические
технологии, промышленная экология и
биотехнологии, техносферная
естественные науки
безопасность и природообустройство,
прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия,
технологии материалов, техника и
технологии наземного транспорта,
авиационная и ракетно-космическая
техника, аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники, техника и технологии
кораблестроения и водного транспорта,
управление в технических системах,
нанотехнологии и наноматериалы,
технологии легкой промышленности,
сельское, лесное и рыбное хозяйство,
экономика и управление
математика
математика

информатика,
математика,
физика

математика

III

обществознание

обществознание

обществознание

III

политология

обществознание

обществознание

II

русский язык

русский язык

русский язык

73

26

Московская олимпиада школьников

III

социология

обществознание

обществознание

I

астрономия

астрономия

физика

I

информатика

информатика

I

лингвистика

русский язык, иностранный язык

I

математика

математика

математика

II

обществознание

обществознание

обществознание

III

предпрофессиональн
ая

естественные и инженерные науки

III

робототехника

информатика

I

физика

физика

физика

II

филология

русский язык, литература, филология

русский язык

III

финансовая
грамотность

экономика

обществознание

I

химия

химия

химия

II

экономика

экономика

обществознание

математика,
информатика
иностранный язык,
русский язык

математика,
физика,
химия
математика,
информатика

27

Наследники Левши

III

физика

физика

физика

28

Объединённая межвузовская
математическая олимпиада школьников

II

математика

математика

математика

II

математика

математика

математика

29

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

III

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

30

Океан знаний

III

русский язык

русский язык

русский язык

31

Олимпиада Курчатов

II

математика

математика

математика
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32

Олимпиада МГИМО МИД
России для школьников

I

физика

физика

физика

II

гуманитарные и
социальные науки

история, обществознание

обществознание

cистемы связи и
дистанционного
зондирования
Земли

информатика и вычислительная
техника, электроника, радиотехника и
система связи, фотоника,
приборостроение оптические и
биотехнические системы и технологии,
физико-технические науки и
технологии, прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия авиационная и
ракетно-космическая
техника, аэронавигация и
эксплуатация авиационной и
ракетно-космической техники,
управление в технических
системах

информатика,
математика,
физика

прикладная математика и
информатика, компьютерные и
анализ космических информационные науки, науки о земле,
снимков и
биологические науки, информатика и
геопространственных вычислительная техника, прикладная
данных
геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия, управление в
технических системах

информатика,
математика,
физика

III

33

Олимпиада Национальной
технологической
инициативы

III

III

аэрокосмические
системы

информатика и вычислительная
техника, электроника, радиотехника и
системы связи, машиностроение,
управление в технических системах

информатика,
математика,
физика

75

II

беспилотные
авиационные
системы

Олимпиада Национальной
технологической
инициативы

информатика и вычислительная
техника, электроника,
радиотехника и системы связи,
фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии,
авиационная и ракетно-космическая
техника, аэронавигация и
эксплуатация авиационной и
ракетно-космической техники,
управление в технических системах

информатика,
математика,
физика

II

информатика и вычислительная
водные
техника, электроника, радиотехника и
робототехнические
системы связи, машиностроение,
системы
управление в технических системах

информатика,
математика,
физика

III

инженерные
биологические
системы

экология и природопользование,
биологические науки,
фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, физикотехнические науки и технологии,
химические технологии,
промышленная экология и
биотехнологии, техносферная
безопасность и природообустройство,
агроинженерия, ветеринария и
зоотехния

информатика,
математика,
физика

II

интеллектуальные
робототехнические
системы

информатика и вычислительная
техника, электроника, радиотехника и
системы связи, машиностроение,
управление в технических системах

информатика,
математика,
физика

76

Олимпиада Национальной
технологической
инициативы

III

интеллектуальные
энергетические
системы

III

информационная
безопасность

II

II

компьютерные и информационные
науки, информатика и вычислительная
техника, информационная
безопасность, электроника,
радиотехника и системы связи,
электро – и теплоэнергетика,
управление в технических системах
математика и механика,
компьютерные и информационные
науки, информатика и вычислительная
техника, информационная
безопасность, электроника,
радиотехника и системы связи,
техносферная безопасность,
судебная экспертиза

информатика,
математика,
физика

математика,
информатика

наносистемы и
наноинженерия

физика и астрономия, химия,
биологические науки, электроника,
радиотехника и системы связи,
фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, химические
технологии, технологии материалов,
нанотехнологии и наноматериалы

информатика,
математика,
физика,
химия

нейротехнологии и
когнитивные
науки

прикладная математика и
информатика, математическое
обеспечение и администрирование
информационных систем, прикладная
информатика, фотоника,
приборостроение, оптические и
биотехнические системы и
технологии, управление в
технических системах, психология

информатика,
математика,
физика

77

Олимпиада Национальной
технологической
инициативы

III

передовые
производственные
технологии

прикладная математика и
информатика, механика и
математическое моделирование,
математика и компьютерные науки,
прикладные математика и физика,
строительство, информатика и
вычислительная техника,
информационные системы и
технологии, прикладная информатика,
программная инженерия,
машиностроение, прикладная
механика, автоматизация
технологических процессов и
производств, мехатроника и
робототехника

III

программная
инженерия
финансовых
технологий

информатика и вычислительная
техника, информационная
безопасность

II

разработка
приложений
виртуальной и
дополненной
реальности

II

технологии
беспроводной
связи

прикладная математика и
информатика, фундаментальная
информатика, компьютерные и
информационные науки, информатика
и вычислительная техника
компьютерные и информационные
науки, информатика и вычислительная
техника, информационная
безопасность, электроника,
радиотехника и системы связи,
управление в технических системах

информатика,
математика,
физика

математика,
информатика

информатика,
математика,
физика

информатика,
математика,
физика

78

III

умный город

информатика и вычислительная
техника, информационная
безопасность, электроника,
радиотехника и системы связи,
фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, электро - и
теплоэнергетика, электроника и
автоматика физических установок,
техносферная безопасность и
природообустройство, технологии
материалов, управление в
технических системах

34

Олимпиада по дискретной
математике и
теоретической
информатике

III

информатика

информатика, математика

математика,
информатика

35

Олимпиада РГГУ для школьников

II

русский язык

русский язык

русский язык

I

информатика

информатика

математика,
информатика

II

информационная
безопасность

информатика

математика,
информатика

III

математика

математика

математика

Олимпиада Национальной
технологической
инициативы

36

Олимпиада Университета Иннополис
«Innopolis Open»

информатика,
математика,
физика
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III

37

Олимпиада школьников
«Гранит науки»

III

38

Олимпиада школьников
«Ломоносов»

науки о земле, электроника,
радиотехника и системы связи,
фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии, электроестественные науки и теплоэнергетика, машиностроение,
техносферная безопасность и
природоустройство, прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия, техника и
технологии наземного транспорта
компьютерные и информационные
науки, информатика и вычислительная
техника, информационная
информатика
безопасность, машиностроение,
управление в технических
системах, экономика и управление

математика,
физика,
химия

математика,
информатика

III

химия

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

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

III

инженерные науки

фундаментальная и прикладная химия,
прикладные математика и физика

I

информатика

информатика

I

химия

II

космонавтика

I

математика
механика и
математическое
моделирование

химия
фундаментальная математика и
механика
математика

физика, химия,
математика
математика,
информатика
химия

III

фундаментальные математика и
механика

химия

математика
математика
математика

80

39

40

Олимпиада школьников
«Надежда энергетики»

Олимпиада школьников
«Покори Воробьёвы горы!»

41

Олимпиада школьников «Робофест»

42

Олимпиада школьников«Физтех»

I

обществознание

обществознание

обществознание

I

литература

литература

русский язык

III

робототехника

фундаментальные математика и
механика, мехатроника и
робототехника, фундаментальная
информатика и информационные
технологии

математика,
физика,
химия

I

русский язык

русский язык

русский язык

II

физика

физика

физика

I

философия

обществознание

обществознание

I

химия

химия

химия

III

информатика

информатика

математика,
информатика

информатика

математика,
информатика

физика

физика

III

комплекс предметов
(физика,
информатика,
математика)
физика

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

I

литература

литература

русский язык

I

математика

математика

математика

I

обществознание

обществознание

обществознание

I

физика

физика

физика

II
II

физика
математика

физика
математика

физика
математика

I

физика

физика

физика

III
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43

Олимпиада школьников «Шаг в
будущее»

II

инженерное дело

механика, компьютерные и
информационные науки, информатика
и вычислительная техника,
информационная безопасность,
электроника, радиотехника и
системы связи, фотоника,
приборостроение, оптические и
биотехнические системы и
технологии, электро- и
теплоэнергетика, ядерная энергетика и
физика, математика,
технологии, машиностроение,
информатика
физико-технические науки и
технологии, оружие и системы
вооружения, техносферная
безопасность и природоустройство,
технологии материалов, техника
и технологии наземного
транспорта, авиационная и ракетнокосмическая техника, управление в
технических системах, нанотехнологии
и наноматериалы

82

механика, компьютерные и
информационные науки, информатика
и вычислительная техника,
электроника, радиотехника и
системы связи, фотоника,
приборостроение, оптические и
биотехнические системы и
технологии, электро- и
теплоэнергетика, ядерная энергетика и
технологии, машиностроение,
физика, математика,
физико-технические науки и
информатика
технологии, оружие и системы
вооружения, техносферная
безопасность и
природоустройство, технологии
материалов, техника и технологии
наземного транспорта, авиационная и
ракетно-космическая техника,
управление в технических системах,
нанотехнологии и наноматериалы

III

компьютерное
моделирование и
графика

III

математика

математика

математика

II

физика

физика

физика

Олимпиада школьников «Шаг в
будущее»

44

Олимпиада школьников по информатике
и программированию

I

информатика

информатика

математика,
информатика

45

Олимпиада школьников по информатике
и программированию «ТехноКубок»

I

информатика

информатика

математика,
информатика

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

46

Олимпиада школьников Российской
академии народного хозяйства и
Государственной службы при
Президенте Российской Федерации

I

обществознание

обществознание

обществознание

III

экономика

экономика, математика

математика

83

Олимпиада школьников СанктПетербургского
государственного
университета

I

III

I
47

химия

химия

химия

прикладная математика и
информатика, механика и
математическое моделирование,
физика, математика,
инженерные системы прикладные математика и физика,
информатика
радиофизика, системный анализ и
управление, химия, физика и механика
материалов
математика,
информатика
информатика
информатика

I

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

I

математика

математика

математика

I

обществознание

обществознание

обществознание

I

китайский язык

иностранный язык

иностранный язык

I

социология

обществознание, история

обществознание

I

физика

физика

физика

I

филология

иностранный язык, литература,
русский язык

русский язык,
иностранный язык

II

экономика

экономика

математика

48

Олимпиада Юношеской
математической школы

II

математика

математика

математика

49

Открытая межвузовская олимпиада
школьников Сибирского Федерального
округа «Будущее Сибири»

III

химия

химия

химия

I

информатика

информатика

информатика,
математика

III

математика

математика

математика

50

Открытая олимпиада школьников

84

51

Открытая олимпиада школьников по
программированию

I

информатика

информатика

информатика,
математика

52

Открытая олимпиада школьников по
программированию
«Когнитивные технологии»

III

информатика и ИКТ

информатика

информатика,
математика

III

литература

литература

русский язык

53

Открытая региональная межвузовская
олимпиада вузов Томской области
(ОРМО)

III

русский язык

русский язык

русский язык

III
II

физика
химия

физика
химия

физика
химия

III

химия

химия

химия

I
II

физика
математика

физика
математика

физика
математика

III

русский язык

русский язык

русский язык

II

иностранный язык

иностранный язык

иностранный язык

обществознание

обществознание

обществознание

обществознание

иностранный язык

иностранный язык

54
55
56

57

Открытая химическая олимпиада
Отраслевая олимпиада школьников
«Газпром»
Отраслевая физико-математическая
олимпиада школьников «Росатом»

Плехановская олимпиада школьников
III

финансовая
грамотность
экономика

III

иностранный язык

I

астрономия

I

химия

астрономия, физика, физика и
астрономия
химия

I

математика

математика

математика

III

58

59

Региональный конкурс школьников
Челябинского университетского
образовательного округа
Санкт- Петербургская олимпиада
школьников

физика
химия

60

Северо-Восточная олимпиада
школьников

III

филология

русский язык, литература

русский язык

61

Турнир городов

I

математика

математика

математика

85

62

63

Турнир имени М.В. Ломоносова

Университетская олимпиада школьников
«Бельчонок»

III

астрономия и науки о
земле

астрономия

физике

II

литература

литература

II

лингвистика

русский язык, иностранный язык,
математика

II

математика

математика

русский язык
русский язык,
иностранный язык,
математика
математика

II

химия

химия

химия

II

физика

физика

III

информатика

информатика

III

математика

математика

физика
информатика,
математика
математика

III

химия

химия

химия

III

физика

физика

физика
иностранный язык

русский язык

64

Учитель школы будущего

II

иностранный язык

востоковедение и африканистика,
педагогическое образование (профиль
«иностранный язык»), лингвистика,
филология

65

Филологическая олимпиада для
школьников 5-11 классов «Юный
словесник»

III

филология

литература

