
 
 

Приложение 1  

  к приказу № 68/22 от 28 октября 2022 г. 

Перечень олимпиад школьников и их уровни 

на 2022/23 учебный год 
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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(и) и 

направления подготовки высшего 

образования 

1.  3 «Формула Единства «/ «Третье тысячелетие» математика  математика II 

2.  4 XV Южно-Российская межрегиональная 

олимпиада школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов (рисунок, 

живопись, композиция, черчение) 

искусство, черчение рисунок, живопись, композиция, 

черчение 

II 

3.  8 

  

Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

дизайн дизайн I 

иностранный язык  иностранный язык I 

математика  математика I 

обществознание  обществознание I 

основы бизнеса  менеджмент II 

политология  обществознание I 

русский язык русский язык I 

социология  социология, обществознание I 

филология  филология, литература I 
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философия  философия, обществознание I 

4.  9 Всероссийская олимпиада школьников 

«Миссия выполнима. Твое призвание-

финансист!» 

математика математика III 

обществознание обществознание III 

иностранный язык  иностранный язык III 

5.  11 Всероссийская Толстовская олимпиадам 

школьников 

обществознание обществознание III 

6.  14 Всесибирская открытая олимпиада 

школьников 

математика математика II 

информатика информатика II 

7.  15 Вузовская академическая олимпиада по 

информатике 

информатика информатика I 

8.  16 Герценовская олимпиада школьников иностранные языки иностранные языки III 

9.  18 Государственный аудит обществознание обществознание II 

10.  22 Междисциплинарная олимпиада школьников  

имени В.И. Вернадского 

гуманитарные  

и социальные науки 

обществознание I 

11.  23 Международная олимпиада «Innopolis Open» информатика информатика II 

математика математика III 

12.  25 Международная олимпиада школьников 

«Искусство графики» 

графический дизайн дизайн I 

рисунок графика, дизайн I 

13.  26 Международная олимпиада школьников 

Уральского федерального университета 

«Изумруд» 

информатика информатика III 

обществознание обществознание III 

14.  28 Межрегиональная олимпиада школьников 

«Архитектура и искусство» 

по комплексу предметов (рисунок, 

композиция) 

искусство рисунок, композиция II 

15.  29 Межрегиональная олимпиада школьников 

«Будущие исследователи - будущее науки» 

русский язык русский язык III 

математика математика III 

16.  30 Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада» 

иностранный язык иностранный язык II 



   3 

17.  31 Межрегиональная олимпиада школьников  

имени В.Е. Татлина 

графика искусство II 

композиция искусство II 

рисунок искусство II 

18.  32 Межрегиональная олимпиада школьников 

имени И.Я. Верченко 

математика математика II 

19.  33 Межрегиональная олимпиада школьников на 

базе ведомственных образовательных 

организаций 

иностранный язык иностранный язык III 

математика математика II 

обществознание обществознание III 

20.  34 Межрегиональные предметные олимпиады 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

дизайн дизайн II 

математика математика III 

русский язык русский язык III 

21.  37 Московская олимпиада школьников изобразительное искусство искусство II 

история искусств искусство I 

лингвистика русский язык, иностранный язык I 

математика математика I 

обществознание обществознание II 

филология русский язык, литература, 

филология 

II 

информатика информатика I 

22.  39 Объединѐнная межвузовская математическая 

олимпиада школьников 

математика математика II 

23.  40 Океан знаний русский язык русский язык III 

обществознание обществознание III 

24.  41 Олимпиада Курчатов математика математика II 

25.  42 Олимпиада МГИМО МИД России для 

школьников 

гуманитарные  

и социальные науки 

история, обществознание II 

26.  43 Олимпиада по архитектуре СПбГАСУ рисунок  и архитектурная 

композиция 

архитектура, реконструкция и 

реставрация архитектурного 

III 
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наследия, дизайн архитектурной 

среды, градостроительство, 

строительство  

27.  44 Олимпиада по комплексу предметов 

«Культура и искусство» 

 

 

 

академический рисунок, 

живопись, композиция, 

история искусства и 

культуры 

дизайн, графика, монументально-

декоративное искусство, 

декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы, технология 

художественной обработки 

материалов, искусство костюма и 

текстиля, конструирование изделий 

легкой промышленности, 

технологии и проектирование 

текстильных изделий, технология 

изделий легкой промышленности, 

технология полиграфического и 

упаковочного производства,  

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технический рисунок и 

декоративная композиция 

искусство костюма и текстиля, 

конструирование изделий легкой 

промышленности, 

технологии и проектирование 

текстильных изделий, 

технология изделий легкой 

промышленности, 

технология полиграфического и 

упаковочного производства, 

I 

28.  45 Олимпиада РГГУ для школьников иностранный язык иностранный язык II 

русский язык русский язык II 

литература литература II 

обществознание обществознание III 

29.  47 Олимпиада школьников «Гранит науки» информатика информатика III 
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30.  48 Олимпиада школьников «Ломоносов» иностранный язык иностранный язык I 

информатика информатика II 

литература литература I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

предпринимательство менеджмент III 

философия обществознание I 

русский язык русский язык I 

31.  50 Олимпиада школьников «Покори Воробьѐвы 

горы!» 

 

иностранный язык иностранный язык I 

литература литература I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

32.  53 Олимпиада школьников «Шаг  

в будущее» 

математика математика III 

33.  54 Олимпиада школьников по информатике и 

программированию 

информатика информатика I 

34.  55 Олимпиада школьников по программированию 

«ТехноКубок» 

информатика информатика II 

35.  57 Олимпиада школьников Российской академии 

народного хозяйства  

и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

иностранный язык иностранный язык II 

обществознание обществознание II 

36.  58 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 

иностранный язык иностранный язык I 

математика математика I 

информатика информатика I 

обществознание обществознание I 

социология обществознание I 

филология иностранный язык, литература, 

русский язык 

I 

37.  60 Олимпиада Юношеской математической математика математика III 
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школы 

38.  62 Открытая олимпиада школьников математика математика III 

информатика информатика I 

39.  63 Открытая олимпиада школьников по 

программированию 

информатика информатика I 

40.  65 Открытая региональная межвузовская 

олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 

русский язык русский язык II 

41.  67 Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» информатика информатика II 

42.  68 Отраслевая физико-математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

математика математика II 

43.  69 Плехановская олимпиада школьников иностранный язык иностранный язык III 

русский язык русский язык II 

44.  70 Региональный конкурс школьников 

Челябинского университетского 

образовательного округа 

иностранный язык иностранный язык III 

45.  72 Санкт-Петербургская олимпиада школьников математика математика I 

46.  74 Сибирская межрегиональная олимпиада 

школьников «Архитектурно-дизайнерское 

творчество» 

архитектура, 

изобразительные и 

прикладные виды искусств 

архитектура, 

дизайн, 

дизайн архитектурной среды, 

градостроительство 

II 

47.  75 Строгановская олимпиада на базе МГХПА 

 имени С.Г. Строганова 

 

рисунок, 

живопись, 

скульптура, 

дизайн 

искусство, 

дизайн 

I 

48.  76 Телевизионная гуманитарная олимпиада 

школьников «Умницы и умники» 

гуманитарные и социальные 

науки 

реклама и связи  

с общественностью 

I 

49.  77 Турнир городов 

 

математика математика I 
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50.  78 Турнир имени  

М.В. Ломоносова 

лингвистика русский язык, 

иностранный язык 

II 

литература литература II 

математика математика II 

51.  79 Университетская олимпиада школьников 

«Бельчонок» 

математика математика III 

информатика информатика III 

 


