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ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ И ИХ УРОВНИ НА 2019/20  УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 
N

 п
/п

 (
 п

о
 п

р
и

ка
зу

 

о
т 

3
0

.0
8

.2
0

1
9

  №
 6

5
8

) 

 

 

 

Полное наименование олимпиады 

Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Профиль олимпиады Общеобразовательные предметы 

или специальность (или) и 

направления подготовки высшего 

образования 

1.  1. «В начале было Слово…» литература  литература  III 

2.  2. XII  Южно-Российская межрегиональная олимпиада 

школьников "Архитектура и искусство" по комплексу 

предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 

искусство живопись, рисунок, композиция  II 

3.  6. Всероссийская олимпиада школьников "Миссия 

выполнима. Твое призвание - финансист!" 

математика математика III 

обществознание обществознание III 

4.  11. Всероссийская Толстовская олимпиада школьников  обществознание обществознание III 

5.  12. Всесибирская открытая олимпиада школьников математика математика II 

6.  15. Государственный аудит  обществознание  обществознание  II 

7.  20. Междисциплинарная олимпиада школьников имени 

В.И. Вернадского  

гуманитарные и 

социальные науки 

обществознание I 

8.  21. Международная олимпиада школьников "Искусство 

графики"  

рисунок  графика, дизайн  II 



  

9.  23. Межрегиональная олимпиада школьников 

«Архитектура и искусство» по комплексу предметов» 

искусство рисунок, 

композиция 

III 

10.  24. Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие 
исследователи - будущее науки"  

математика математика III 

 русский язык  русский язык II 

11.  5. Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" дизайн дизайн I 

математика математика I 

основы бизнеса менеджмент III 

обществознание обществознание I 

русский язык русский язык I 

политология обществознание I 

социология обществознание I 

философия обществознание I 

филология литература I 

12.  26. Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» математика математика II 

13.  27. Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. 

Татлина 

графика искусство II 

композиция искусство II 

рисунок искусство II 

14.  28. Межрегиональная олимпиада школьников им.  И.Я. 

Верченко 

математика математика II 
 

15.  29. Межрегиональная олимпиада школьников на базе 

ведомственных образовательных организаций 

математика математика II 

обществознание обществознание III 

16.  32. Межрегиональный экономический фестиваль 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 

экономика обществознание II 

17.  35. Многопрофильная олимпиада школьников Уральского 

федерального университета "Изумруд" 

обществознание обществознание III 

 русский язык  русский язык III 

математика математика  III 



  

18.  36. Московская олимпиада школьников изобразительное  искусство искусство II 

математика математика I 

обществознание обществознание II 

филология литература, русский язык II 

19.  39. Объединенная межвузовская математическая 

олимпиада школьников  

математика математика  II 

20.  43. Олимпиада МГИМО МИД России для школьников  гуманитарные и 

социальные науки 

обществознание II 

21.  45. Олимпиада по дискретной математике и теоретической 

информатике  

информатика математика  III 

22.   

46. 

 

Олимпиада по комплексу предметов "Культура и 

искусство"  

академический рисунок, 

живопись, композиция, 

история искусства и 

культуры 

дизайн, графика, искусство костюма 

и текстиля 

I 

23.  47. Олимпиада РГГУ для школьников  русский язык  русский язык II 

24.  48. Олимпиада Университета Иннополис   математика математика III 

25.   

50. 

 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

математика математика  I 

обществознание обществознание I 

литература литература I 

 русский язык  русский язык I 

26.  52. Олимпиада школьников  «Покори Воробьёвы горы» литература литература I 

математика математика  I 

обществознание обществознание I 

27.  54. Олимпиада школьников "Физтех"  математика  математика  II 

28.  55. Олимпиада школьников "Шаг в будущее" математика математика  III 



  

29.  58. Олимпиада школьников Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

обществознание обществознание I 

экономика математика III 

30.  59. Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 

филология литература,  русский язык I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

социология обществознание I 

31.  60. Олимпиада Юношеской  математической школы  математика математика  II 

32.  62. Открытая олимпиада школьников по математике  математика математика III 

33.  65. Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов 

Томской области 

литература литература III 

русский язык  русский язык III 

34.  68. Отраслевая физико-математическая олимпиада 

школьников "Росатом"  

математика математика II 

35.  69. Плехановская олимпиада школьников  русский язык  русский язык III 

финансовая грамотность обществознание III 

экономика обществознание III 

36.  71. Санкт-Петербургская олимпиада школьников  математика  математика  I 

37.  72. Северо-Восточная олимпиада школьников  филология  литература  III 

38.  73. Сибирская межрегиональная олимпиада школьников 

"Архитектурно-дизайнерское творчество"  

архитектура, 

изобразительные и 

прикладные виды искусств  

архитектура, дизайн, дизайн 

архитектурной среды 

II 

39.  74. Строгановская олимпиада на базе МГХПА им. С.Г. 

Строганова  

рисунок, живопись, 

скульптура, дизайн   

искусство, дизайн   I 



  

 

 

 

 

40.  76. Турнир городов  математика  математика  I 

41.  77. Турнир имени М.В. Ломоносова литература литература II 

математика математика II 

42.  78. Университетская  олимпиада школьников «Бельчонок» математика математика III 

43.  80. Филологическая олимпиада для школьников 5-11 

классов «Юный словесник» 

филология  русский язык, литература  III 


