
Перечень всероссийских олимпиад и конкурсов для школьников 

1.  Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников  документы по 

организации и проведению, сроки, задания прошлых лет 

2.  Информационный портал поддержки Всероссийской олимпиады школьников  

Олимпиада.ру   

3.  https://olimpiada.ru/intro  На сайте найдете полезные материалы о подготовке к 

олимпиадам и советы специалистов, авторов-разработчиков заданий Всероссийской 

олимпиады школьников 

4.  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об 

утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год» 

Проект . 

5.  Фактор роста - Всероссийские конкурсы, олимпиады, викторины по математике, 

английскому языку, литературе, русскому языку, географии, биологии. 

6.  Мир конкурсов от УНИКУМ - представляет собой множество интересных и 

увлекательных конкурсов, олимпиад, викторин и других интеллектуальных состязаний, 

которые позволят раскрыть Ваши таланты, самореализоваться и полезно провести время в 

Интернете. 

7.  Проект "Мир конкурсов" с 2007 года является одним из лидеров в сфере организации и 

проведения дистанционных интеллектуальных и творческих состязаний на территории 

России и стран ближнего зарубежья. 

8.  Малая академия наук "Интеллект будущего" - это сотрудничество школьников, их 

наставников-педагогов и ученых со всей России, это уникальная среда общения, основа 

развития интеллектуально-творческого потенциала детей. 

9.  ЧИП - "Человек и природа" - Всероссийский игровой конкурс по естествознанию. 

10.  Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ - Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников 

11.  Конкурс им. В.И.Вернадского - Всероссийский открытый конкурс юношеских 

исследовательских работ имени В.И.Вернадского с международным участием 

12.  Международный Конкурс по применению ИКТ в естественных науках, технологиях и 

математике «Конструируй, Исследуй, Оптимизируй» (КИО) 

13.  Конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии» – творческий конкурс по 

компьютерным наукам и математике в компьютерных науках. 

14.  Всероссийская игра-конкурс по информатике "ИНФОЗНАЙКА" 

15.  Всероссийская игра-конкурс по безопасности жизнедеятельности  «СПАСАТЕЛИ» 

16.  Всероссийский конкурс-игра по математике "СЛОН" 

17.  Всероссийский конкурс-игра по ОБЖ "МУРАВЕЙ" 

18.  Всероссийский конкурс-игра по физкультуре  "ОРЛЁНОК" 

19.  Проект "ЭРУДИТ-МАРАФОН УЧАЩИХСЯ"  

20.  Центром «СНЕЙЛ» проводится множество различных дистанционных конкурсов, 

олимпиад и предметных недель по всем предметам школьного курса для всех возрастов с 

1 по 11 класс. Ежегодно в конкурсах принимают участие более 100 тысяч учеников из 

городов России и Ближнего зарубежья. На сайте вы сможете получить информацию о 

конкурсах, а также принять в них участие. 

21.  Международная онлайн олимпиада «Фоксфорд»  проводится в дистанционном режиме 

для обучающихся 3-11 классов по всем предметам школьной программы. 
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