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№ 

п/п 

Номер 

олимпиады в 

соответствии 

с Приказом 

от 30.08.2022 

г. № 828 

Полное наименование 

олимпиады 

Профиль олимпиады, соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным предметам или одной 

или нескольким специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования Уровень 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы, 

соответствующие 

профилю олимпиады 
Профиль олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или специальность(и) 

и направление подготовки 

высшего образования 

1.  1 

«Финатлон для 

старшеклассников» 

Всероссийская олимпиада 

по финансовой по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и 

защите прав потребителей 

финансовых услуг 

финансовая 

грамотность 
экономика III обществознание 

2.  2 «Наследники Левши» физика физика III физика 

3.  3 
«Формула Единства» / 

«Третье тысячелетие» 

математика математика II математика 

физика физика III физика 

4.  6 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

автоматизация бизнес- 

процессов 

информатика и вычислительная 

техника 
II информатика и ИКТ 

автономные 

транспортные системы 

информатика и вычислительная 

техника, машиностроение, 

техника и технологии наземного 

транспорта  

III 
математика; 

информатика и ИКТ 

анализ космических 

снимков и 

геопространственных 

информатика и вычислительная 

техника, техносферная 

безопасность и 

III 

математика; 

информатика и ИКТ, 

обществознание 
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данных природообустройство, 

экономика и управление, сервис 

и туризм 

аэрокосмические 

системы 

информатика и вычислительная 

техника, машиностроение 
III информатика и ИКТ 

беспилотные 

авиационные системы 

информатика и вычислительная 

техника 
II информатика и ИКТ 

большие данные и 

машинное обучение 

информатика и вычислительная 

техника 
III информатика и ИКТ 

водные 

робототехнические 

системы 

информатика и вычислительная 

техника, машиностроение 
II информатика и ИКТ 

геномное 

редактирование 

техносферная безопасность и 

природообустройство 
III 

математика; 

физика 

инженерные 

биологические 

системы: 

агробиотехнологии 

техносферная безопасность и 

природообустройство 
II 

математика; 

физика 

интеллектуальные 

робототехнические 

системы 

информатика и вычислительная 

техника, машиностроение, 

техника и технологии наземного 

транспорта  

II 
информатика и ИКТ; 

физика 

интеллектуальные 

энергетические 

системы 

информатика и вычислительная 

техника 
III информатика и ИКТ 

информационная 

безопасность 

информатика и вычислительная 

техника 
III информатика и ИКТ;  
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искусственный 

интеллект 

информатика и вычислительная 

техника 
II информатика и ИКТ;  

композитные 

технологии 
машиностроение II физика 

летающая 

робототехника 

информатика и вычислительная 

техника, техника и технологии 

наземного транспорта 

III 
информатика и ИКТ; 

физика 

наносистемы и 

наноинженерия 

техносферная безопасность и 

природообустройство 
III 

математика; 

физика 

нейротехнологии и 

когнитивные науки 

информатика и вычислительная 

техника 
II информатика и ИКТ 

новые материалы 
информатика и вычислительная 

техника 
III информатика и ИКТ 

передовые 

производственные 

технологии 

информатика и вычислительная 

техника, машиностроение 
III 

информатика и ИКТ; 

физика 

разработка 

компьютерных игр 

информатика и вычислительная 

техника 
III информатика и ИКТ 

спутниковые системы 
информатика и вычислительная 

техника 
III информатика и ИКТ 

технологии 

беспроводной связи 

информатика и вычислительная 

техника 
II информатика и ИКТ 

технологии 

виртуальной 

реальности 

информатика и вычислительная 

техника 
III информатика и ИКТ 

технологии 

дополненной 

информатика и вычислительная 

техника 
III информатика и ИКТ 
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реальности 

умный город 
информатика и вычислительная 

техника 
III информатика и ИКТ 

финансовый 

инжиниринг 

информатика и вычислительная 

техника 
III информатика и ИКТ 

ядерные технологии машиностроение III физика 

5.  8 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

дизайн дизайн I литература 

инженерные науки 
информатика и вычислительная 

техника 
II информатика и ИКТ 

иностранный язык иностранный язык I иностранный язык 

информатика информатика I информатика и ИКТ 

математика математика I математика 

обществознание обществознание I обществознание 

основы бизнеса менеджмент II обществознание 

политология обществознание I обществознание 

русский язык русский язык I русский язык 

социология обществознание I обществознание 

физика физика II физика 

филология литература I литература 

философия обществознание I обществознание 

финансовая 

грамотность 
экономика II обществознание 

экономика экономика I обществознание 
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6.  9 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия 

выполнима. Твое призвание 

- финансист!» 

иностранный язык иностранный язык III иностранный язык 

математика математика III математика 

обществознание обществознание III обществознание 

экономика экономика III обществознание 

7.  11 
Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 
обществознание обществознание III обществознание 

8.  12 

Всероссийская 

экономическая олимпиада 

школьников имени Н.Д. 

Кондратьева 

экономика экономика I обществознание 

9.  13 

Всероссийский конкурс 

научных работ школьников 

«Юниор» 

естественные науки естественные науки III физика 

инженерные науки 
естественные науки, 

инженерные науки 
III физика 

10.  14 
Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

информатика информатика II информатика и ИКТ 

математика математика II математика 

физика физика II физика 

11.  15 
Вузовско- академическая 

олимпиада по информатике 
информатика информатика I информатика и ИКТ 

12.  16 
Герценовская олимпиада 

школьников 
иностранные языки иностранные языки II иностранный язык 

13.  17 

Городская открытая 

олимпиада школьников по 

физике 

физика физика II физика 

14.  18 Г осударственный аудит обществознание обществознание II обществознание 

15.  19 Инженерная олимпиада физика физика II физика 
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школьников 

16.  20 
Интернет-олимпиада 

школьников по физике 
физика физика I физика 

17.  22 

Междисциплинарная 

олимпиада школьников 

имени 

В.И. Вернадского 

гуманитарные и 

социальные науки 
обществознание I обществознание 

18.  23 
Международная олимпиада 

«Innopolis Open» 

информатика информатика II информатика и ИКТ 

информационная 

безопасность 
информатика III информатика и ИКТ 

математика математика III математика 

19.  24 

Международная олимпиада 

по финансовой 

безопасности 

финансовая 

безопасность 
экономика I обществознание 

20.  25 

Международная олимпиада 

школьников «Искусство 

графики» 

графический дизайн дизайн I литература 

рисунок дизайн I литература 

21.  26 

Международная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

информатика информатика III информатика и ИКТ 

обществознание обществознание III обществознание 

22.  27 

Межрегиональная 

олимпиада по праву 

«ФЕМИДА» 

право обществознание II обществознание 

23.  29 
Межрегиональная 

олимпиада школьников 

математика математика III математика 

русский язык русский язык III русский язык 
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«Будущие исследователи - 

будущее науки» 
физика физика II физика 

24.  30 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Евразийская 

лингвистическая 

олимпиада» 

иностранный язык иностранный язык II иностранный язык 

25.  32 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

имени И.Я. Верченко 

математика математика II математика 

26.  33 

Межрегиональная 

олимпиада школьников на 

базе ведомственных 

образовательных 

организаций 

иностранный язык иностранный язык III иностранный язык 

математика математика II математика 

обществознание обществознание III обществознание 

физика физика III физика 

27.  34 

Межрегиональные 

предметные олимпиады 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет» 

дизайн дизайн II литература 

математика математика III математика 

русский язык русский язык III русский язык 

физика физика III физика 

28.  36 

Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Звезда» 

техника 

и технологии 

машиностроение, техника и 

технологии наземного 

транспорта 

III физика; математика 
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естественные науки 

техника и технологии 

строительства, информатика и 

вычислительная техника, 

машиностроение, техносферная 

безопасность и 

природообустройство, техника и 

технологии наземного 

транспорта,  

экономика и управление 

III 
информатика и ИКТ; 

физика; математика 

29.  37 
Московская олимпиада 

школьников 

информатика информатика I информатика и ИКТ 

лингвистика 
русский язык, иностранный 

язык 
I 

русский язык, 

иностранный язык 

математика математика I математика 

обществознание обществознание II обществознание 

предпрофессиональная 

по инженерно- 

конструкторскому 

направлению 

информатика, информатика и 

вычислительная техника, 

прикладная математика, 

информационные системы и 

технологии 

III 
информатика и ИКТ; 

математика 

предпрофессиональная 

по научно-

технологическому 

направлению 

физика, информатика и 

вычислительная техника 
III 

информатика и ИКТ; 

физика 

физика физика I физика 

филология русский язык, литература II 
русский язык; 

литература 

финансовая экономика III обществознание 
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грамотность 

экономика экономика II обществознание 

30.  39 

Объединенная 

межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников 

математика математика II математика 

31.  40 Океан знаний 
обществознание обществознание III обществознание 

русский язык русский язык III русский язык 

32.  41 Олимпиада Курчатов 
математика математика II математика 

физика физика II физика 

33.  42 
Олимпиада МГИМО МИД 

России для школьников 

гуманитарные и 

социальные науки 
обществознание II обществознание 

34.  44 

Олимпиада по комплексу 

предметов «Культура и 

искусство» 

академический 

рисунок, живопись, 

композиция, история 

искусства и культуры 

дизайн I литература 

35.  45 
Олимпиада РГГУ для 

школьников 

иностранный язык иностранный язык II иностранный язык 

литература литература II литература 

обществознание обществознание III обществознание 

русский язык русский язык II русский язык 

36.  46 

Олимпиада школьников 

«Высокие технологии и 

материалы будущего» 

нанотехнологии физика, математика I физика, математика 

37.  47 
Олимпиада школьников 

«Гранит науки» 
информатика информатика III информатика 
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38.  48 
Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

иностранный язык иностранный язык I иностранный язык 

информатика информатика II информатика и ИКТ 

литература литература I литература 

математика математика I математика 

обществознание обществознание I обществознание 

предпринимательство менеджмент III обществознание 

русский язык русский язык I русский язык 

физика физика II физика 

философия обществознание I обществознание 

39.  49 
Олимпиада школьников 

«Надежда энергетики» 
физика физика III физика 

40.  50 
Олимпиада школьников 

«Покори Воробьевы горы!» 

иностранный язык иностранный язык I иностранный язык 

литература литература I литература 

математика математика I математика 

обществознание обществознание I обществознание 

физика физика I физика 

41.  51 
Олимпиада школьников 

«Робофест» 
физика физика II физика 

42.  52 
Олимпиада школьников 

«Физтех» 

математика математика I математика 

физика физика I физика 

43.  53 
Олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» 
инженерное дело 

информатика и вычислительная 

техника, машиностроение, 

техносферная безопасность и 

II 
информатика и ИКТ; 

физика 
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природоустройство, техника и 

технологии наземного 

транспорта  

компьютерное 

моделирование и 

графика 

информатика и вычислительная 

техника, машиностроение, 

техносферная безопасность и 

природоустройство, техника и 

технологии наземного 

транспорта  

III 
информатика и ИКТ; 

физика 

математика математика III математика 

программирование 
информатика и вычислительная 

техника 
II информатика и ИКТ 

физика физика II физика 

44.  54 

Олимпиада школьников по 

информатике и 

программированию 

информатика информатика I информатика и ИКТ 

45.  55 

Олимпиада школьников по 

программированию 

«ТехноКубок» 

информатика информатика II информатика и ИКТ 

46.  56 

Олимпиада школьников по 

экономике в рамках 

международного 

экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. 

Шаг в мечту» 

экономика экономика II обществознание 

47.  57 

Олимпиада школьников 

Российской академии 

народного хозяйства и 

иностранный 

язык 
иностранный язык II иностранный язык 

обществознание обществознание II обществознание 
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государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации 

финансовая 

грамотность 
экономика III обществознание 

экономика экономика III обществознание 

48.  58 

Олимпиада школьников 

Санкт- Петербургского 

государственного 

университета 

иностранный язык иностранный язык I иностранный язык 

информатика информатика I информатика и ИКТ 

математика математика I математика 

обществознание обществознание I обществознание 

социология обществознание I обществознание 

физика физика II физика 

филология 
иностранный язык, литература, 

русский язык 
I 

иностранный язык, 

литература, русский 

язык 

экономика экономика II обществознание 

49.  59 

Олимпиада школьников 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Всероссийский 

государственный 

университет юстиции (РПА 

Минюста России)» «В мир 

права» 

право обществознание III обществознание 

50.  60 
Олимпиада Юношеской 

математической школы 
математика математика III математика 
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51.  62 
Открытая олимпиада 

школьников 

информатика информатика I информатика и ИКТ 

математика математика III математика 

52.  63 

Открытая олимпиада 

школьников по 

программированию 

информатика информатика I информатика и ИКТ 

53.  64 

Открытая олимпиада 

школьников по 

программированию 

«Когнитивные технологии» 

информатика информатика II информатика и ИКТ 

54.  65 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

вузов Томской области 

(ОРМО) 

русский язык русский язык II русский язык 

физика физика III физика 

55.  67 
Отраслевая олимпиада 

школьников «Газпром» 
информатика информатика II информатика и ИКТ 

56.  68 

Отраслевая физико- 

математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

математика математика II математика 

физика физика I физика 

57.  69 
Плехановская олимпиада 

школьников 

иностранный язык иностранный язык III иностранный язык 

русский язык русский язык II русский язык 

финансовая 

грамотность 
экономика III обществознание 

экономика экономика III обществознание 

58.  70 

Региональный конкурс 

школьников Челябинского 

университетского 

образовательного округа 

иностранный язык иностранный язык III иностранный язык 
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59.  72 
Санкт-Петербургская 

олимпиада школьников 
математика математика I математика 

60.  74 

Сибирская 

межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Архитектурно-

дизайнерское творчество» 

архитектура, 

изобразительные и 

прикладные виды 

искусств 

дизайн II литература 

61.  75 

Строгановская олимпиада 

на базе МГХПА имени 

С.Г. Строганова 

рисунок, живопись, 

скульптура, дизайн 
дизайн I литература 

62.  77 Турнир городов 

математика математика I математика 

лингвистика 
русский язык, иностранный 

язык, математика 
II 

русский язык, 

иностранный язык, 

математика 

литература литература II литература 

математика математика II математика 

физика физика III физика 

63.  78 
Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

литература литература II литература 

математика математика II математика 

физика физика III физика 

  64. 79 
Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок» 

информатика информатика III информатика и ИКТ 

математика математика III математика 
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