ПЕРЕЧЕНЬ
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений
№

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Наименование организатора
мероприятия

Ссылка на интернет ресурс Категория
Направленность
для ознакомления
участников
мероприятия
с материалами мероприятия
Всероссийская олимпиада Министерство просвещения Российской
http://vserosolymp.rudn.ru/
5-11 классы Русский язык, литература,
школьников
Федерации
http://www.sipkro.ru/
физика,
химия,
математика, иностранные
языки,
информатика,
астрономия,
история,
обществознание,
ОБЖ,
МХК, право, биология,
технология,
экология,
астрономия,
экономика,
физическая культура
Многопрофильная
Федеральное государственное автономное https://olimpiada.ru/activity/ 6-11 классы Русский язык,
инженерная олимпиада
образовательное учреждение высшего
5501
естественные науки
"Звезда"
образования "Южно-Уральский
(математика, физика),
государственный университет
обществознание;
(Национальный исследовательский
машиностроение,
университет)"
технологии материалов,
электроника,
радиотехника и система
связи, техника
и технологии наземного
транспорта, нефтегазовое
дело
Всероссийская олимпиада Общероссийская общественная
https://www.fin-olimp.ru/
9-11 классы финансовая грамотность
по финансовой
организация потребителей "Союз защиты
финансовый
рынок и

4.

грамотности, финансовому прав потребителей финансовых услуг"
рынку и защите прав
потребителей финансовых
услуг
Межрегиональная
Федеральное государственное автономное https://olymp.hse.ru/mmo/
олимпиада школьников
образовательное учреждение высшего
"Высшая проба"
образования "Национальный
исследовательский университет "Высшая
школа экономики"

защита прав потребителей
финансовых услуг

7-11 классы. востоковедение
9-11 классы: восточные языки
7-8 классы дизайн
журналистика
иностранные языки
информатика
история
история мировых
цивилизаций .
востоковедение
восточные языки
дизайн
журналистика
иностранные языки
информатика
история
история мировых
цивилизаций
математика
обществознание
основы бизнеса
политология
право
психология
русский язык
социология

5.

Всероссийская
образовательноконкурсная программа в

Образовательный Фонд "Талант и успех"

http://olimp.dgunh.ru/upload/ 8-10 классы агропромышленные и
iblock/a90/
биотехнологии
a903f320c9fa79994243b6ead
беспилотный транспорт и

сфере науки, искусства и
спорта "Большие вызовы"

84bd63f.pdf

6.

Областной конкурс
Министерство образования и науки
"Взлёт" исследовательских Самарской области
проектов обучающихся
общеобразовательных
организаций в
Самарской области

http://docs.cntd.ru/document/ 8 - 11классы математика
446557648
студенты информатика
cy.samgtu.ru
физика
химия
биология и медицина
география и краеведение
авиационная и
космическая механика и
астрономия
экология
экономика
психология и педагогика
социология
история
обществознание
литература
русский язык
иностранные языки

7.

Межрегиональная
олимпиада школьников
"САММАТ"

8.

Олимпиада школьников
"Ломоносов"

Федеральное государственное бюджетное http://sammat.ru/
образовательное учреждение высшего
образования "Самарский государственный
технический университет"
Федеральное государственное бюджетное https://olimpiada.ru/article/
образовательное учреждение высшего
776
образования "Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова"

логистические системы
искусственный интеллект
финансовые технологии
генетика
космические технологии и
др.

6-11 классы математика

5-11 классы по 24 предметам

9.

Межрегиональная
многопрофильная
олимпиада школьников
"Менделеев"

Федеральное государственное автономное https://abiturient.utmn.ru/
образовательное учреждение высшего
olimpiady/mendeleev/
образования "Тюменский государственный
университет"

4-11 классы филологический,
социально-гуманитарный
естественно-научный
(география, биология)
социально-экономический
химико-биологический
профили,
робототехника,
литература

10.

Олимпиада школьников
"Надежда энергетики" по
комплексу предметов
(физика, информатика,
математика)
Всероссийский конкурс
научно-исследовательских
работ учащихся "Научный
потенциал - XXI"

Федеральное государственное бюджетное https://olimpiada.ru/activity/
образовательное учреждение высшего
191
образования "Национальный
исследовательский университет "МЭИ"

7-11 классы физика
математика
информатика

11.

12.

Общероссийская детская общественная
организация "Общественная Малая
академия наук "Интеллект Будущего"

Всероссийский конкурс
Общероссийская детская общественная
исследовательских работ организация "Общественная малая
учащихся "Шаги в науку" академия наук "Интеллект будущего"

http://u4eba.net/konkursi/
10-11 классы математика, информатика
vserossiyskiy-konkursи механика
nauchnyiy-potentsial-xxi.html
физика и астрономия
химия
биология и медицинская
наука
науки о земле
науки о человеке и
обществе
информационные
технологии и
вычислительные системы
основы инженерных наук
https://future4you.ru/
5-9 классы
index.php?
option=com_content&view=a
rticle&id=5864&Itemid=3612

разработки в
области
технического творчества,
изобретательства;
нанотехнологий;
робототехники.

13.

Всероссийский конкурс
Общероссийская детская общественная
исследовательских и
организация "Общественная малая
проектных работ учащихся академия наук "Интеллект будущего"
"Юный исследователь"

Естественные
науки: астрономия
и
космонавтика; биология,
медицина;
география;
математика;
программирование;
физика; химия; экология.
Гуманитарные науки:
искусствоведение,
история,
политология
краеведение
культурология
лингвистика
(русский,
английский языки)
литературоведение
педагогика и психология
право
экономика
философия
https://future4you.ru/
1-4 классы астрономия и
index.php?
космонавтика
option=com_content&view=a
физика
rticle&id=5863&Itemid=3611
техническое творчество и
изобретательство
математика и
информационные
технологии
биология
экологи
окружающий мир
история, краеведение,
география, этнография;
лингвистика педагогика
право

экономика
философия и др.
14.

Всероссийский конкурс
Общероссийская детская общественная
исследовательских и
организация "Общественная малая
проектных работ учащихся академия наук "Интеллект будущего"
"Юность, наука, культура"

15.

Всероссийский турнир
юных физиков

http://integraciya.org/
konkursy/yunost-naukakultura/

Федеральное государственное автономное http://www.rusypt.msu.ru/
образовательное учреждение высшего
doc/st_new_new.pdf
образования "Уральский федеральный
университет имени первого Президента

от 14 до 25 астрономия
лет
космонавтика
биология
география
этнография
краеведение
археология
математика
информационные
технологии
философия
история
политология
право
культурология
искусствоведение
народная
культура
и
творчество
литературное творчество
медицина
психология
социология
техническое творчество
физика
механика
экономика
экология
химия и др.
школьники физика
старших
классов

России Б.Н. Ельцина"
Федеральное государственное автономное https://olimpiada.ru/activity/
образовательное учреждение высшего
5353
образования "Московский физикотехнический институт (государственный
университет)"
Федеральное государственное бюджетное http://olymp.psu.ru/
образовательное учреждение высшего
образования "Пермский государственный
национальный исследовательский
университет"

16.

Открытая химическая
олимпиада

17.

Многопредметная
олимпиада "Юные
таланты"

18.

Всероссийский конкурс
Федеральное государственное бюджетное https://mmr.ecobiocentre.ru/
"Моя малая родина:
образование учреждение дополнительного
природа, культура, этнос" образования "Федеральный детский
эколого-биологический центр"
Всероссийский юниорский Федеральное государственное бюджетное https://ipravo.info/russia2/
лесной конкурс "Подрост" образование учреждение дополнительного legal42/344.htm
образования "Федеральный детский
эколого-биологический центр"

19.

9-11 классы химия

7-11 классы философия
социология
география
химия
геология
физика
информатика
экономика
биология
русский язык
литература
иностранные языки
журналистика
история
от 12 до 18 эколого-краеведческое
лет

от 14 до 18 лесоведение и лесоводство
лет, а также экология
лесных
руководител животных
и детских экология лесных растений
объединений практическая
эколого- природоохранная
лесохозяйств деятельность
енной
пропаганда знаний о лесе
направленно и др.
сти

20.

Всероссийский
технологический
фестиваль PROFEST-2019
Всероссийский конкурс
юных чтецов "Живая
классика"

Фонд поддержки социальных инноваций
Олега Дерипаски "Вольное Дело"

http://profest73.ru/

Фонд Конкурса юных чтецов "Живая
классика"

22.

Международная
Сертификационная
Олимпиада "Траектория
Будущего"

Ассоциация специалистов по
сертификации

https://nsportal.ru/user/
994897/page/vserossiyskiykonkurs-chtetsov-zhivayaklassika
http://www.iace.pro/
mezhdunarodnayasertifikatsionnaya-olimpiadatraektoriya-budushhego/

23.

Всероссийская
Автономная некоммерческая организация
робототехническая
высшего образования "Университет
олимпиада
Иннополис"
Открытый конкурс бизнес- Федеральное государственное бюджетное
планов агроклассников
образовательное учреждение высшего
"Моё собственное дело" образования "Оренбургский
государственный аграрный университет"

http://insila.ru/sorevnovaniya/
worldrobotolympiad/2018/\

Всероссийский конкурс
Некоммерческая организация
научно-исследовательских Благотворительный фонд наследия
работ имени
Менделеева
Д.М. Менделеева

http://www.vhg.ru/contests/
8-11 классы
polozhenie-o-vserossiyskomkonkurse-niru-immendeleeva-2018.pdf

21.

24.

25.

студенты и дизайн интерьера
действующи
е дизайнеры
5-11 классы русский язык
литература

от 13 до 21 Office Specialist»,
года
номинация «Autodesk Certified User»,
номинация «Adobe Certified Associate»
от 12 до 25 научно-техническая
лет

http://orenburg.bezformata.ru/ 7-11 классы растениеводство
listnews/konkurs-biznesгрибоводство
proektov-agroklassnikov/
животноводство
67164446/
сельская экономика
свиноводство
пчеловодство
кролиководство
козоводство
овцеводство
птицеводство
естественноматематическая
литературная
история
искусство

экономика
экология
география
биология
химия
26.

Всероссийский фестиваль Некоммерческая организация
творческих открытий и
Благотворительный фонд наследия
инициатив "Леонардо"
Менделеева

http://www.bfnm.ru/
index.php/festival-leonardo/
polozhenie-leonardo

1–11 классов математическая
физическая
химическая
историческая
литературоведческая
географическая
биологическая
культура и искусство
промышленность
экономика
сельское хозяйство
социальные инициативы и
прикладные
исследования
экологическая
социальнопсихологическая
инженерная

27.

Поволжская
межрегиональная
олимпиада "Будущее
большой химии"

Федеральное государственное бюджетное http://www.kstu.ru/article.jsp? 7-11 классы
образовательное учреждение высшего
id=0&id_e=13769
образования "Казанский национальный
исследовательский технологический
университет"

химия -8-11 классы,
математика и физика – 7-11
классы,
биология, информатика,
история России –
9-11 классы

28.

XVII Всероссийская
Олимпиада по
музыкально-

Федеральное государственное бюджетное http://www.dv-art.ru/contest/
образовательное учреждение высшего
olympic/Прессобразования "Дальневосточный
релиз_Олимпиада_2019.pdf

музыкально-теоретические
предметы

29.

теоретическим предметам государственный институт искусств"
для учащихся
профессиональных
образовательных
учреждений и детских
школ искусств
Олимпиада им.
Федеральное государственное бюджетное http://mgau.ru/file_article/
И.В. Мичурина
образовательное учреждение высшего
olymp/olymp_polog.pdf
образования "Мичуринский
государственный аграрный университет"

30.

Международная
Вавиловская олимпиада

31.

VI-ая региональная
конференция-конкурс
индивидуальных
исследовательских
проектов школьников
"Молодежные новации
строительному комплексу
Нижегородской области"

32.

Сибирская
межрегиональная
олимпиада школьников по
черчению

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Саратовский
государственный аграрный университет
имени Н.М. Вавилова"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Нижегородский
государственный архитектурностроительный университет"

http://www.orelsau.ru/about/
event/mezhdunarodnayavavilovskaya-studencheskayaolimpiada/
http://ннгасу.рф/content/
news/index.php?news=9194

Федеральное государственное бюджетное https://olimpiada.ru/activity/
образовательное учреждение высшего
5204
образования "Новосибирский
государственный архитектурностроительный университет (СИБСТРИН)"

9-11 классы биология
математика
химия
русский язык, литература
история
обществознание
физика
английский
язык,
немецкий язык, педагогика
студенты биология

4 - 5 классы; строительство
6 - 7 классы; архитектура и дизайн
8 - 9 классы; естественные науки
10 - 11
математика информатика
классы; 1-2 и информационные
курсы;
технологии
3-4 курсы; технические науки
5-6 курсы, междисциплинарная
магистранты. секция
9-11 классы черчение

33.

34.

35.

36.

37.

Межрегиональная
отраслевая олимпиада
школьников "Паруса
надежды"
XII Всероссийская
открытая полевая
олимпиада юных
геологов" - август 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Российский университет
транспорта (МИИТ)"
Федеральное агентство по
недропользованию

https://www.samgups.ru/
education/abiturientam/
priemnaya-kampaniya-2017/
Olympics/parusa_nadezhdy/
https://yungeo.ru/olympics/

9-11 классы техника и технология

с 7 лет

естествознание
охрана труда
техника безопасности
навыкам полевой жизни
умение проходить
геологические маршруты
Научно-практическая
Федеральное государственное бюджетное http://www.obrazov5-11 классы астрономия
конференция для
образовательное учреждение высшего
kozlov.edu21.cap.ru/?
физика
школьников "На пути к
образования "Уральский государственный t=adv&eduid=1212&adv=383
математика
познанию. Малая
аграрный университет"
59
геология
инженерногеография
технологическая
биология
академия"
химия
экология
медицина
Олимпиада школьников Федеральное государственное бюджетное https://kubsau.ru/events/
10-11 класс химия
"Агро"
образовательное учреждение высшего
announcements/olimpiadaбиология
образования "Кубанский государственный shkolnikov-agro-2019/
аграрный университет имени
И.Т. Трубилина"
Международный научно- Общество с ограниченной
http://www.rsci.ru/grants/
школьники агротехнологии,
технический, системноответственностью "Лаборатория
grant_news/284/239521.php
7–10 лет, архитектура,
инженерный конкурс Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ"
11–13 лет, строительство,
акселератор детских и
14–18 лет бытовые приборы,
молодежных
и студенты информационные и
инновационных проектов
15–21 года телекоммуникационные
"НТСИ-SkAPT"
технологии,
малая беспилотная
авиация (дроны),
маломерное
инновационное

судостроение,
перспективные
транспортные средства,
прикладное
программирование и др.
38.

Конкурс молодежного
международного
олимпиадного движения
"STEAMS"

39.

XV Международный
конкурс молодых
музыкантов в номинации
"Струнные инструменты"

40.

41.

Общество с ограниченной
https://artek.org
ответственностью "Лаборатория
Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ"

10-11 классы научная, технологическая,
инженерная, творческая,
математическая,
спортивно-патриотическая
и др.

Федеральное государственное бюджетное
скрипка
профессиональное образовательное
альт
учреждение "Центральная музыкальная
домбра
школа при Московской государственной
консерватории имени П.М. Чайковского"
Открытая олимпиада
Федеральное государственное бюджетное https://www.rzgmu.ru/
10-11 классы биология
школьников по биологии образовательное учреждение высшего
admission/olympic/
образования "Рязанский государственный
медицинский университет имени
академика И.П. Павлова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
XIX Всероссийская акция Федеральное государственное бюджетное http://grazhdanin.vcht.center/ от 11 до 18 проекты :
"Я - гражданин России"
учреждение культуры "Всероссийский
лет
в сфере добровольчества и
центр художественного творчества"
волонтёрства
в сфере благоустройства
территорий памятников
культуры и сохранения
культурного наследия в
сфере развития
гражданского общества
в сфере поддержки
молодежной политики
проекты, направленные на

развитие региона,
муниципалитета
в сфере поддержки
финансовой грамотности и
личной финансовой
безопасности
в сфере социального
предпринимательства
42.

Олимпиада школьников
"Робофест-2019"

Фонд поддержки социальных инноваций
Олега Дерипаски "Вольное Дело"

https://drive.google.com/file/ 7-11 классы автомобилестроение
d/
машиностроение
1Kiq8PeZ8RCygfNcZN37wI
авиастроение
50BdUp069SS/view

43.

Многопрофильная
олимпиада МИРЭА

https://priem.mirea.ru/olymp- 9-11 классы математика
2018/
физика
химия

44.

Всероссийский конкурс
юношеских
исследовательских работ
имени В.М. Вернадского

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "МИРЭА - Российский
технологический университет"
Межрегиональное общественное движение
творческих педагогов "Исследователь"

http://vernadsky.info/info/
terms/

8-11 классы естественнонаучное
направление:
астрономия и физика
атмосферы
космонавтика, физика
атмосферы
науки о Земле геология,
география минералогия
ландшафтоведение
метеорология
климатология и др.
науки о водоемах
ботаника
зоология
охрана природы и
окружающей среды и др.
гуманитарное

направление:
народная культура фольклористика и
этнография
человек в современном
мире экологическая
психология
социальная
образование:
история и современность
искусство и литература
45.

46.

VI Открытый
всероссийский конкурс
молодых исполнителей на
струнных смычковых
инструментах
"Мерзляковка приглашает
друзей"
Олимпиада школьников
"В начале было Слово..."

47.

Российский этап
международных
молодежных
робототехнических
соревнований ЕВРОБОТ

48.

V Международный

Федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Академическое музыкальное
училище при Московской государственной
консерватории имени П.М. Чайковского"

http://www.amumgk.ru/main/
08compet/merzlyakovkapriglashaet-druzej/
Merzliakovka_2018/

Автономная некоммерческая организация
высшего образования "Московский
православный институт святого Иоанна
Богослова"

10 – 13 лет
14 - 16 лет
17 лет - 21
год

http://mosmetod.ru/
8-11 классы
metodicheskoe-prostranstvo/
nachalnaya-shkola/
inklyuzivnoe-obrazovanie/
anonsy/v-olimpiadashkolnikov-v-nachale-byloslovo.html
Некоммерческое партнерство
https://www.kantiana.ru/
от 7 до 18
Национальный организационный комитет situalogy/news/%D0%9F
лет
международных робототехнических
%D1%80%D0%B5%D0%B7
соревнований "ЕВРОБОТ"
%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D1%8F_Eurobot_
2019.pdf
Федеральное государственное бюджетное https://kazan.mk.ru/culture/

скрипка,
альт
виолончель
контрабас

русский язык
литература
история
обществознание

роботы строят города
будущего

учащиеся народные инструменты

конкурс исполнителей на образовательное учреждение высшего
народных инструментах образования "Казанская государственная
имени Салиха Сайдашева консерватория имени Н.Т. Жиганова"

2019/03/07/v-kazani-proydet- музыкальны
v-konkurs-ispolniteley-naх школ и
narodnykhстуденты
instrumentakh.html
вузов

49.

VIII Международный
конкурс-смотр учащихся
старших курсов
дирижерско-хоровых
отделений
профессиональных
образовательных
учреждений

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Казанская государственная
консерватория имени Н.Т. Жиганова"

50.

Межрегиональная
олимпиада школьников
им. В.Е. Татлина по
графике

http://kiryukov-smu.ru/news/
учащихся дирижирование под рояль
nashi-v-kazani-viiiстарших работа со смешанным
mezhdunarodnyy-konkursкурсов
хором
khorovykh-dirizherov-/
дирижерскохоровых
отделений
профессиона
льных
образователь
ных
учреждений
Федеральное государственное бюджетное https://swsu.ru/olimp/olimp/
учащиеся графика
образовательное учреждение высшего
mezhregionalnaya-olimpiadaшкол
образования "Пензенский государственный shkolnikov-im-v-e-tatlina/
университет архитектуры и строительства"

51.

Межрегиональная
олимпиада школьников
им. В.Е. Татлина по
композиции

Федеральное государственное бюджетное https://swsu.ru/olimp/olimp/
образовательное учреждение высшего
mezhregionalnaya-olimpiadaобразования "Пензенский государственный shkolnikov-im-v-e-tatlina/
университет архитектуры и строительства"

учащиеся композиция
школ

52.

Межрегиональная
олимпиада школьников
им. В.Е. Татлина по
рисунку

Федеральное государственное бюджетное https://swsu.ru/olimp/olimp/
образовательное учреждение высшего
mezhregionalnaya-olimpiadaобразования "Пензенский государственный shkolnikov-im-v-e-tatlina/
университет архитектуры и строительства"

учащиеся рисунок
школ

53.

Олимпиада по педагогике
и психологии "Я будущий современный
учитель!"

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Уральский государственный
педагогический университет"

https://uspu.ru/upload/
учащиеся педагогика
medialibrary/2bf/
пед. классов психология
2bf72b56ce804fd144cd1fe6cb
и пед.
a9717f.pdf
колледжей

54.

Всероссийский конкурс
Муниципальное автономное
дизайна среди школьников общеобразовательное учреждение с
"Точка внимания - 2019" углубленным изучением математики и
английского языка "Школа дизайна
"Точка" г. Перми
Российский национальный Автономная некоммерческая организация
юниорский водный
"Институт консалтинга экологических
конкурс
проектов"

https://vsekonkursy.ru/
konkurs-dizajna-sredishkolnikov-toch.html

56.

Всероссийский форум
Межрегиональная общественная
научной молодежи "Шаг в организация "Российское молодежное
будущее"
политехническое общество"

http://mpgu.su/novosti/
vserossiyskiy-forumnauchnoy-molodezhi-shag-vbudushhee/

57.

Всероссийский конкурс
научно-технологических
проектов "Большие
вызовы"

https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena63/229

55.

58.

Образовательный Фонд "Талант и успех"

http://eco-project.org/waterprize/

7-11 класс дизайн

учащиеся охраны, восстановления и
старших рационального
классов или использования водных
училищ/техн ресурсов
икумов в
возрасте от
14 до 20 лет
8-10 классы точные науки
техническое творчество

8, 9 и 10
классы

агропромышленные
и
биотехнологии
беспилотный транспорт и
логистические системы
бионические роботы и
нейроинтерфейсы
нанотехнологии
медицина
энергетика
космонавтика
Конкурс "Нобелевские
Федеральное государственное бюджетное http://www.kstu.ru/event.jsp? 7-11 классы, филологическое
надежды КНИТУ - 2019" образовательное учреждение высшего
id=96713
студенты
для учащихся 7-11 классов образования "Казанский национальный
профессиона
общеобразовательных
исследовательский технологический
льных
организации, студентов
университет"
образователь
профессиональных
ных
образовательных
организаций

59.

60.

61.

62.

63.

организаций среднего
профессионального
образования
Международный конкурс Министерство просвещения Российской
детских инженерных
Федерации
команд

https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/
71813714/

до 18 лет

инженернотехническое
научноисследовательское
XXI Всероссийская
Федеральное государственное бюджетное http://turcentrrf.ru/f/
от 14 до 18 Вов
олимпиада по школьному образовательное учреждение
polozheniye_97.pdf
лет
литературное краеведение
краеведению
дополнительного образования
экология
"Федеральный центр детско-юношеского
школьные музеи
туризма и краеведения"
археология
педагогика
Всероссийский конкурс
Муниципальное бюджетное учреждение
http://mpgu.su/novosti/
от 4 до 10 гуманитарная
исследовательских работ и дополнительного образования Центр
finalnyj-tur-vserossijskogoлет
естествознание:
творческих проектов
творческого развития и гуманитарного
konkursa-issledovatelskihживая природа
дошкольников и младших образования г. Сочи
rabot-i-tvorcheskih-proektovнеживая природа
школьников "Я doshkolnikov-i-mladshihфизика
исследователь"
shkolnikov-ja-issledovatel/
математика и техника
Конкурс творческих работ Майкопский государственный
http://www.mggtk.ru/info/
студенты от физическая культура
"Физическая культура XXI гуманитарно-технический колледж
konkurs-fizra/polozhenie.pdf 17 до 25 лет
века" для студентов,
федерального государственного
обучающихся по
бюджетного образовательного учреждения
программам среднего
высшего образования "Адыгейский
профессионального
государственный университет"
образования УГС 49.00.00
"Физическая культура и
спорт"
Всероссийский турнир
Фонд поддержки и развития
https://
4-9 классы астрономия
юных
интеллектуальных состязаний "Турниры президентскиегранты.рф/
биология
естествоиспытателей
юных"
public/application/item?
география
id=a63b3a18-7d09-4b74физика
a2d3-7ac0212c90e2
химия
экология
математика

64.

65.

66.

67.

68.

Всероссийский школьный Общероссийская общественная
конкурс по статистике
организация "Российская ассоциация
"Тренд"
статистиков"

http://kirovstat.gks.ru/wps/
учащиеся
wcm/connect/rosstat_ts/
старших
kirovstat/resources/
классов
cb2f2c0041f06cdc82b7fe27f9
898572/trend.htm
Конкурс научноФедеральное государственное бюджетное http://old.usma.ru/gallery/abit/ 8-11 классы
исследовательских работ образовательное учреждение высшего
2018-2019/
школьников "Первые шаги образования "Уральский государственный Polozhenie_o_konkurse_nauc
в медицине"
медицинский университет" Министерства hnoздравоохранения Российской Федерации iisledovatelskih_rabot_shkoln
ikov_UGMU.PDF

IV Межрегиональный
Бюджетное профессиональное
https://pandia.ru/text/
конкурс по
образовательное учреждение Чувашской 80/116/27406.php
академическому рисунку и республики "Чебоксарское художественное
живописи "Академический училище (техникум)" Министерства
натюрморт"
культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской республики
Всероссийская олимпиада Министерство просвещения Российской
https://
профессионального
Федерации
www.spo.mosmetod.ru/olimp
мастерства обучающихся
по специальностям
среднего
профессионального
образования
Большой всероссийский Федеральное государственное бюджетное http://dop.edu.ru/event/21132/
фестиваль детского и
учреждение культуры "Всероссийский
bolshoi-vserossiiskii-festivalюношеского творчества, в центр художественного творчества"
detskogo-i-yunosheskogoтом числе для детей с
tvorchestva-v-tom-chisleограниченными
dlya-detei-s
возможностями здоровья

статистика

анатомия и физиология
человека
биология и генетика
медицина
микробиология
фармацевтическая
технология
химия и биохимия
от 13 до 23 академический рисунок
лет
академическая живопись

до 25 лет

программа среднего
профессионального
образования

7-12 лет и театральное
13-17 лет. исполнительское
(вокальноинструментальное)
хореографическое
кино
анимация
декоративно-прикладное
изобразительное

театр моды
литературное творчество
медиа
фото
игровая индустрия
69.

Конкурс проектов ЦМИТ Фонд "Поддержки стратегических
"InnoMake"
инициатив"

https://innomake.moscow/

70.

Всероссийский конкурс
естественно-научных и
инженерных проектов
школьников и студентов
"Реактор"

https://
mosoblcenter.edumsko.ru/
uploads/3000/3060/section/
196631/
Polozhenie_o_konkurse.pdf?
1487079196714

71.

Олимпиада по комплексу Федеральное государственное бюджетное
предметов "Культура и
образовательное учреждение высшего
искусство"
образования "Санкт-петербургский
государственный университет
промышленных технологий и дизайна"
Всероссийские
Федеральное государственное бюджетное
спортивные игры
учреждение "Федеральный центр
школьников
организационно-методического
"Президентские
обеспечения физического воспитания"
спортивные игры"
Молодежный конкурс
Федеральное государственное бюджетное
контрабасистов имени
образовательное учреждение высшего
Сергея Кусевицкого
образования "Санкт-петербургская
государственная консерватория имени
Н.А. Римского-Корсакова"

72.

73.

74.

Всероссийские

Фонд "Поддержки стратегических
инициатив"

1-11 классы,
студенты
колледжей и
вузов
1- 11 классы

конкурс инновационных,
мейкерских и
цифровых проектов
физика, химия, экология,
биология, техника

http://sutd.ru/postuplenie/
olimpiady/

5-11 классы культура и искусство

https://ipravo.info/russia2/
zakon9/814.htm

школьники настольный теннис
(командное) плавание
шашки
велоспорт и др.

http://www.conservatory.ru/
contest/molodezhnyykonkurs-kontrabasistovimeni-sergeya-kusevickogo

Федеральное государственное бюджетное https://dm-centre.ru/

музыкальное
исполнительство на
контрабасе

школьники пропаганда здорового

75.

76.

спортивные соревнования
школьников
"Президентские
состязания"
Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства в области
культуры и искусства

учреждение "Федеральный центр
организационно-методического
обеспечения физического воспитания"

prezidentskie-sostyazaniya-isportivnyie-igryi

образа жизни

Федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Академическое музыкальное
училище при Московской государственной
консерватории имени П.М. Чайковского"

http://www.amumgk.ru/main/ студенты
08compet/molodieмуз. училищ
darovanija-Rossii/konkursprofessional-masterstva-2019/
http://www.amumgk.ru/
netcat_files/3133/4663/
h_e30161a5c79a93c41622d2a
5832cbe6a

социально-культурная
деятельность
музыкальное
звукооператорское
мастерство
театрально-декорационное
искусство
театральная и
аудиовизуальная техника
дизайн
декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы;
реставрация
скульптура
архитектура
искусство фотографии
анимация

Общероссийский конкурс Федеральное государственное бюджетное
"Молодые дарования
профессиональное образовательное
России"
учреждение "Академическое музыкальное
училище при Московской государственной
консерватории имени П.М. Чайковского"

http://www.amumgk.ru/main/ студенты
08compet/molodieмуз. училищ
darovanija-Rossii/molodiedarovanija-2019/

фортепиано, орган
оркестровые духовые и
ударные инструменты
оркестровые струнные
инструменты
народные и национальные
инструменты;
инструменты
эстрадный вокал
дирижирование оркестром
или хором теория и
история музыки

живопись
хореографическое
искусство
театральное
цирковое искусство и
искусство эстрады
77.

78.

79.

80.

Олимпиада школьников
Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации
Всероссийские
соревнования по
робототехнике "ИКаР"
(Инженерные Кадры
России)
Интеллектуальная
олимпиада школьников
в области
инфотелекоммуникаций
"Телеком-планета"
IX зимняя Спартакиада
учащихся России 2019
года

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации"
Ассоциация работников и организаций,
использующих конструкторы
образовательной робототехники в учебновоспитательном процессе

https://olimpiada.ru/activity/
5006

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-петербургский
государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Федеральный центр
подготовки спортивного резерва"

http://planeta.sut.ru/prim.php

8-9 классы английский язык
10-11 классы

https://www.robofestomsk.ru/ 3-11 классы, робототехника
doc/ikarClassicReglament.pdf студенты
ССУЗов (1-2
курс)
9-11 классы математика
физика
информатика

http://fcpsr.ru/sobytiya/1879- спортсмены биатлон
02-fevralya-26-marta-2019спортивных бобслей
goda.html
сборных горнолыжный спорт
команд керлинг
субъектов конькобежный спорт
Российской лыжные гонки
Федерации лыжное двоеборье
санный спорт
спортивное
ориентирование
фигурное катание

81.

82.

83.

84.

85.

86.

V международный конкурс Федеральное государственное бюджетное
органистов имени А.Ф.
образовательное учреждение высшего
Гедике
образования "Московская государственная
консерватория имени П.М. Чайковского"
III Международный
Федеральное государственное бюджетное
конкурс юных
образовательное учреждение высшего
композиторов
образования "Московская государственная
консерватория имени П.М. Чайковского"
IV Международный
Федеральное государственное бюджетное
конкурс вокальнообразовательное учреждение высшего
фортепианных дуэтов
образования "Московская государственная
"Pianovoce"
консерватория имени П.М. Чайковского"

X юбилейная
межвузовская олимпиада
по спортивному
программированию
IX летняя Спартакиада
учащихся России 2019
года

http://www.mosconsv.ru/ru/
event_p.aspx?id=153754

http://www.mosconsv.ru/ru/
event_p.aspx?id=159142

фристайл
хоккей
музыканты в музыка
возрасте от орган
16 до 35 лет
от 7 до 17
лет

http://www.mosconsv.ru/ru/
event_p.aspx?id=154422

учащиеся и вокал
студенты фортепиано
специализир
ованных
музыкальны
х учебных
заведений, а
также
профессиона
льные
музыканты
от 16 до 36
лет
Федеральное государственное бюджетное https://www.pnzgu.ru/files/
студенты программирование
образовательное учреждение высшего
pnzgu.ru/news/2019/april/04/
вузов
образования "Пензенский государственный informaciya_pismo_2019_1_
университет"
1_.pdf
Федеральное государственное бюджетное http://fcpsr.ru/sobytiya/1422- спортсмены по летним видам спорта
учреждение "Федеральный центр
10-iyulya-10-avgusta-2018сборных самбо
подготовки спортивного резерва"
goda-2.html
команд шахматы
субъектов акробатический рок-нРФ
ролл

Всероссийский открытый Федеральное государственное бюджетное https://studopedia.net/

7-18 лет

моделирование

87.

88.

фестиваль научнообразовательное учреждение высшего
технического творчества образования "Московский
учащихся "Траектория
государственный технологический
технической мысли - 2019" университет "СТАНКИН"

13_60354_po-podgotovke-iprovedeniyu-vserossiyskogootkritogo-festivalya-nauchnotehnicheskogo-tvorchestvauchashchihsya-traektoriyatehnicheskoy-misli-.html

(авиамоделирование,
аэрокосмическое
моделирование,
автомоделирование,
архитектурное, начальное
техническое
моделирование,
ракетомоделирование,
радиоэлектронное и
электронное
моделирование
судомоделирование,
научно-техническое
творчество и учебноисследовательская
деятельность
(робототехника и
интеллектуальные
системы, изобретательство
и рационализаторство,
компьютерная техника и
программирование,
проектная и
исследовательская
деятельность).

Международный конкурс Федеральное государственное бюджетное
молодых дизайнеров
образовательное учреждение высшего
"Адмиралтейская игла"
образования "Санкт-петербургский
государственный университет
промышленных технологий и дизайна"
IX Международная
Федеральное государственное бюджетное
олимпиада-конкурс
образовательное учреждение высшего
научных работ учащихся образования "Санкт-петербургский
школ, гимназий и лицеев государственный технологический

http://igladesign.ru/
http://igladesign.ru/uploads/
docs/polozhenie/
polozhenie_2018.pdf

от 16 до 35 дизайн и мода
лет

https://www.ucheba.ru/forabiturients/olympiads/86

5-11 классы химия

"Химия: наука и
искусство" имени В.Я.
Курбатова
Всероссийская олимпиада
школьников
"Нанотехнологии - прорыв
в будущее!"

институт (технический университет)"

90.

Всероссийская олимпиада
школьников: "Кирилл
Разумовский - к вершинам
знаний"

91.

Всероссийская
Сеченовская Олимпиада
школьников

92.

Олимпиада школьников
"Покори Воробьевы
горы!"

Федеральное государственное бюджетное http://mgutm.ru/olimpiada/in- учащиеся 10- химия
образовательное учреждение высшего
dex.php
11 классов: физика
образования "Московский
кадетских информатика
государственный университет технологий
корпусов, математика
и управления имени К.Т. Разумовского
кадетских
(Первый казачий университет)
школ и школ
– интернатов
Федеральное государственное автономное https://2019-god.com/
5-11 классы биология, химия
образовательное учреждение высшего
sechenovskaya-olimpiadaобразования Первый Московский
2018-2019-goda/
государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Сеченовский
университет)
Федеральное государственное бюджетное http://olympiads.msu.ru/
5-11 классы по 23 профилям:
образовательное учреждение высшего
биологии, географии,
образования "Московский
геологии, журналистике,
государственный университет имени
инженерным наукам,
М.В. Ломоносова"
иностранным языкам,
информатике, истории,
истории российской
государственности,
литературе,
международным
отношениям и

89.

Федеральное государственное бюджетное http://enanos.nanometer.ru/
образовательное учреждение высшего
образования "Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова"

7-11 классы химия
физик
математика и биология
"Гениальные мысли" и
"Юный эрудит"

93.

94.

95.

Всероссийский Конкурс
проектных и
исследовательских работ
учащихся "Горизонты
открытий»
Всероссийский конкурс
сочинений

Межрегиональные

Федеральное государственное бюджетное http://vcht.center/center/news/
научное учреждение "Институт изучения gorizonty-otkrytij-2019/
детства, семьи и воспитания Российской
академии образования"

глобалистике, математике,
механике и
математическому
моделированию,
обществознанию,
политологии, праву,
психологии,
робототехнике, русскому
языку, физике, философии,
химии, экологии
проектная
и
исследовательская
деятельность

Федеральное государственное автономное https://sochinenie11.ru/o/603- обучающиес Слово как источник
образовательное учреждение
vserossiyskiy-konkursя
счастья
дополнительного профессионального
sochineniy-2018.html
государствен О проявлении
образования "Академия повышения
ных,
нравственного начала в
квалификации и профессиональной
муниципальн истории, в жизни, в судьбе
переподготовки работников образования"
ых и
Год театра и балета
негосударств Россия, устремлённая в
енных
будущее
общеобразов
ательных
организаций
и
обучающиес
я
организаций
среднего
профессиона
льного
образования
Федеральное государственное автономное https://kpfu.ru/edu/
9-11 классы

96.

97.

предметные олимпиады
образовательное учреждение высшего
федерального
образования "Казанский (Приволжский)
государственного
федеральный университет"
автономного
образовательного
учреждения высшего
образования "Казанский
(Приволжский)
федеральный университет"
Конкурс по музыкальному Федеральное государственное бюджетное
анализу имени
образовательное учреждение высшего
Е.А. Ручьевской для
образования "Санкт-петербургская
учащихся средних
государственная консерватория имени
музыкальных учебных
Н.А. Римского-Корсакова"
заведений России

dovuzovskoe-obrazovanie-vkfu/centr-dovuzovskogoobrazovaniya/
mezhregionalnyepredmetnye-olimpiady

VIII Международный
конкурс научных работ
учащихся, студентов и
аспирантов,
представленных в форме
докладов на научных
заседаниях в рамках
научно-практической
конференции

http://www.conservatory.ru/
science/contests/viiimezhdunarodnyy-konkursnauchnykh-rabotuchaschikhsya-studentov-iaspirantov

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-петербургская
государственная консерватория имени
Н.А. Римского-Корсакова"

http://www.conservatory.ru/
science/contests/konkursimeni-e-rucevskoi-pomuzykalnomu-analizu

учащиеся II– музыка
IV курсов
теоретически
хи
исполнитель
ских
отделений
музыкальны
х колледжей
(училищ),
средних
специальных
музыкальны
х школ (с
10или 11
сроком
обучения).
учащиеся, этно-музыка
студенты и фольклор
аспиранты народные инструменты и
образователь др.
ных
организаций
среднего
профессиона
льного и

"Этномузыкология:
история, теория, практика"
98. Всероссийская олимпиада Федеральное государственное бюджетное
по музыкальной
образовательное учреждение высшего
информатике для
образования "Санкт-петербургская
студентов
государственная консерватория имени
образовательных
Н.А. Римского-Корсакова"
учреждений среднего
профессионального
образования
99. Инженерная олимпиада
Федеральное государственное автономное
школьников
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный
исследовательский ядерный университет
"МИФИ"
100. Отраслевая физикоФедеральное государственное автономное
математическая олимпиада образовательное учреждение высшего
школьников "Росатом"
образования "Национальный
исследовательский ядерный университет
"МИФИ"
101. Всероссийский конкурс
Федеральное государственное бюджетное
молодых исполнителей
образовательное учреждение высшего
"Русский балет"
образования "Московская государственная
академия хореографии"

высшего
образования
http://www.conservatory.ru/
студенты музыкальная информатика
education/studentam/
среднего
vserossiyskaya-olimpiada-po- профессиона
muzykalnoy-informatikeльного
dlya-studentov
образования

102. Всероссийский конкурс
исследовательских
краеведческих работ
обучающихся "Отечество"

https://pandia.ru/text/
78/101/1822.php

от 14 до 18 туризм
лет
краеведение

https://olimpiada.ru/activity/
233

8-11 классы математика
информатика
обществознание

103. Олимпиада школьников
Санкт-Петербургского
государственного
университета

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-петербургский
государственный университет"

https://mephi.ru/entrant/
events/olimpiads/ingineer/

9-11 классы физика
математика

https://mephi.ru/entrant/
events/olimpiads/rosatom/
index.php

7-11 классы физика
математика

http://balletacademy.ru/
tvorchestvo/vserossijskijkonkurs-molodyh-ispolnitelejrusskij-balet/

хореография

104. Интернет-олимпиада
школьников по физике

105. Кибербиатлон

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-петербургский
государственный университет"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "МИРЭА - Российский
технологический университет"

106. Всероссийская олимпиада Министерство просвещения Российской
школьников
Федерации
107. Итоговые мероприятия
Общероссийский союз общественных
Всероссийского конкурса объединений "Молодежные социальномолодежных авторских
экономические инициативы"
проектов и проектов в
сфере образования,
направленных на
социально-экономическое
развитие российских
территорий "Моя страна моя Россия"

https://olimpiada.ru/activity/
57

7-11 классы физика

http://lk.snt.mos.ru/events/
2591

9-11 классы криптография
стеганография уязвимость
веб-приложений и другим
аспектам
компьютерной и
информационной
безопасности

http://www.rosolymp.ru/
5-11 классы 24 предметные олимпиады
https://минобрнауки.рф/
олимпиада
https://myrosmol.ru/measures/ от 14 до 35 «Моя страна»
view/23074
лет
«Мой родной язык»
«Креативные индустрии
для развития регионов»
«Интеллектуальная
собственность – будущее
моей страны»
«Моя педагогическая
инициатива»
«Моя семья»
«Мои открытые
университеты»
«Цифровая среда для
повышения качества
жизни граждан в
регионах»
«Мое село»
«Мой город»
«Архитектурный образ
моей малой родины» и др.

108. Ползуновская открытая
Федеральное государственное бюджетное
межрегиональная
образовательное учреждение высшего
олимпиада школьников по образования "Алтайский государственный
комплексу
технический университет им.
естественнонаучных
И.М. Ползунова"
дисциплин (математика,
физика, химия)
109. Межрегиональная
Федеральное государственное автономное
предметная олимпиада для образовательное учреждение высшего
учащихся "Язык,
образования "Казанский (Приволжский)
литература, искусство"
федеральный университет"

http://www.talant22.ru/
projects/polzunovskayaolimpiada/

7-11 классы математика
физика
химия

https://kpfu.ru/philologyculture/olimpiady/
predmetnaya-olimpiada/
predmetnaya-olimpiada.html

7-11 классы русский язык
татарский язык
немецкий язык
французский язык
английский язык
литература
музыка, изо, дизайн

110. Олимпиада школьников
"Физтех"

https://olimpiada.ru/activity/
123

9-11 классы математика
физика

111. Конкурсы по
профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
"Абилимпикс"

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский физикотехнический й институт (государственный
университет)"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Российский государственный
социальный университет"

https://myrosmol.ru/measures/ школьники, развитие
view/18462
студенты, международного и
специалисты межрегионального
от 14 до 65 сотрудничества,
лет
содействие
профориентации и
карьерным
устремлениям
молодежи,
вовлечение молодежи в
волонтерскую
деятельность
поддержка и

взаимодействие с
общественными
организациями и
движениями,
социализация молодёжи
112. Республиканская
Федеральное государственное бюджетное
олимпиада школьников по образовательное учреждение высшего
физике
образования "Чувашская государственная
сельскохозяйственная академия"
113. Объединённая
Государственное автономное
межвузовская
образовательное учреждение
математическая олимпиада дополнительного профессионального
образования города Москвы "Центр
педагогического мастерства"
114. Турнир городов
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования города Москвы "Центр
педагогического мастерства"
115. Турнир имени
Государственное автономное
М.В. Ломоносова
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования города Москвы "Центр
педагогического мастерства"
116. Олимпиада Курчатов
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования города Москвы "Центр
педагогического мастерства"
117. Открытая олимпиада
Государственное автономное
школьников по
образовательное учреждение
программированию
дополнительного профессионального
образования города Москвы "Центр

http://чгсха.рф/inzhenernyjfakultet/olimpiada/5493olimpiada-2018.html

школьники физика

http://olympiads.mccme.ru/
ommo/18/

11 классы математика

https://www.turgor.ru/

8-11 классы математика

https://turlom.olimpiada.ru/

6-11 классы математика, физика,
астрономия, химия,
биология, история,
лингвистика, литература

https://olimpiada.ru/activity/
257

6-11 классы математика
физика

https://olimpiada.ru/activity/
23

5-11 классы программирование

118. Всероссийский конкурс
научных работ
школьников "Юниор"

119. Межрегиональный
творческий конкурс для
старшеклассников
Российская школа
фармацевтов

педагогического мастерства"
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный
исследовательский ядерный университет
"МИФИ"

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-петербургский
государственный химикофармацевтический университет"
Министерства здравоохранения России
120. IX Всероссийский форум Межрегиональная молодежная
молодых лидеров YouLead общественная организация "Объединение
студентов, изучающих экономику и
управление "Айсек"
121. Командная инженерная
Федеральное государственное бюджетное
олимпиада школьников
образовательное учреждение высшего
"Олимпиада
образования "Московский
Национальной
политехнический университет"
технологической
инициативы"

https://mephi.ru/entrant/
events/olimpiads/junior/
norm_doc/polozhenieyunior.php

9-11 классы инженерные науки:
математика;
физика и астрономия;
информатика;
робототехника.
естественные науки:
биология и экология;
химия

https://olimpiada.ru/activity/
5653

10 классы биология
математика
химия

https://typical-moscow.ru/
youlead-2018/

студенты

https://chrdk.ru/news/nti

экономика
управление
менеджмент

7-11 классы по 17 образовательным
профилям,
связанным с беспилотным
транспортом,
большими
данными и машинным
обучением,
интеллектуальной
энергетикой,
робототехникой, новыми
производственными
технологиями,
космическими системами,
нейрои
нанотехнологиями,
и
другими
передовыми

научными областями
122. XIII Всероссийский
конкурс по теории,
истории музыки и
композиции имени Ю. Н.
Холопова для учащихся
профессиональных
образовательных
учреждений
123. Открытая олимпиада по
музыкальной литературе
среди обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования
124. Олимпиада по
музыкальнотеоретическим предметам
для обучающихся по
программам
дополнительного
образования старших
классов детских
музыкальных школ и
детских школ искусств
125. Международный
музыкальный фестиваль
"Ипполитовская хоровая
весна"

Федеральное государственное бюджетное http://www.mosconsv.ru/ru/
образовательное учреждение высшего
event_p.aspx?id=160226
образования "Московская государственная
консерватория имени П.М. Чайковского"

учащиеся- теория музыки
теоретики и история музыки
композиторы композиция
2-4 курсов

Федеральное государственное бюджетное https://bspu.ru/unit/106/news/ студенты музыковедение и
образовательное учреждение высшего
7479
среднего композиция
образования "Государственный
профессиона
музыкально-педагогический институт
льного
имени М.М. Ипполитова-Иванова"
образования
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Государственный
музыкально-педагогический институт
имени М.М. Ипполитова-Иванова"

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Государственный
музыкально-педагогический институт
имени М.М. Ипполитова-Иванова"
126. Московский региональный Федеральное государственное бюджетное
открытый конкурсобразовательное учреждение высшего
фестиваль романтической образования "Государственный
музыки "Традиции
музыкально-педагогический институт

http://www.ippolitovka.ru/
node/3031

https://pandia.ru/text/
80/116/1496.php

музыка

учащиеся фортепиано
ДШМ, ДШИ
студенты
музыкальны

Ипполитовской школы"

127. Всероссийская олимпиада
учащихся музыкальных
училищ по предметам
"теория и история музыки;
хоровое дирижирование;
струнные инструменты;
инструмента народного
оркестра; музыкальная
педагогика и
исполнительство
(фортепиано)"
128. VIII Международный
джазовый фестиваль
молодых исполнителей
"Gnesin-jazz"
129. Международная
музыкальная олимпиада
по предмету "музыкальная
педагогика и
исполнительство
(фортепиано, деревянные
духовые инструменты)"

имени М.М. Ипполитова-Иванова"

Федеральное государственное бюджетное https://olimpiada.ru/activity/
образовательное учреждение высшего
5023
образования "Нижегородская
государственная консерватория им.
М.М. Глинки"

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Российская академия музыки
имени Гнесиных"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Нижегородская
государственная консерватория им.
М.М. Глинки"

https://www.jazz.ru/
2018/10/05/8th-gnesin-jazz/

х колледжей
и музык.
вузов 1-2
курсов
9-11 классы история музыки
хоровое дирижирование
струнные инструменты
инструменты народного
оркестра

оркестр, ансамбль, солист,
лучший инструменталист
по каждому музыкальному
инструменту
http://nnovcons.ru/olimpiady- учащиеся фортепиано
konkursy-festivali/
старших деревянные духовые
predstoyashchie/
классов инструменты
mezhdunarodnayaДШИ и
muzykalnaya-olimpiada-poДМШ, а
predmetu-muzykalnaya/
также
учащиеся I и
II курсов
средних
профессиона
льных
учебных
заведений
(музыкальны
х колледжей
и училищ)

130. Конкурс учащихся
музыкальных училищ и
колледжей России в
рамках XXX фестиваля
"Баян и баянисты"
131. XIII Всероссийский
конкурс научноинновационных проектов
для старшеклассников
132. Всероссийский конкурс
изобразительного
искусства, посвященный
Году добровольца и
волонтера в России "От
сердца к сердцу"
133. Финал Национального
Чемпионата "Молодые
профессионалы"
(Worldskills Russia)

Федеральное государственное бюджетное https://gnesin-academy.ru/
образовательное учреждение высшего
mezhdunarodnyj-festivalобразования "Российская академия музыки bajan-i-bajan/
имени Гнесиных"
Общество с ограниченной
ответственностью "Сименс"

музыканты баян,
струнные, духовые и
ударные инструменты

https://mosmetod.ru/
9-11 классы
metodicheskoe-prostranstvo/
srednyaya-i-starshaya-shkola/
fizika/anonsy/konkurssimens.html
Федеральное государственное бюджетное http://cxyshadr.ru/news/
от 16 до 18
общеобразовательное учреждение "Санкт- konkurs-ot-serdtsa-k-serdtsu
лет
петербургский государственный
академический художественный лицей им.
Б.В. Иогансона при Российской академии
художеств"
Союз "Агентство развития
http://worldskills.ru/
от 16 до 25
профессиональных сообществ и рабочих
лет
кадров "Молодые профессионалы
(ВорлскиллсРоссия)"

точные науки и
дисциплины
естественнонаучной
направленности, техника
изобразительное искусство

по 63 компетенциям:
строительство и
строительные технологии,
информационные и
коммуникационные
технологии,
творчество и дизайн,
производство и
инженерные технологии,
сфера услуг,
транспорт и логистика
134. Конкурс ученических
Федеральное государственное бюджетное https://moeobrazovanie.ru/
школьники и по 14 направлениям:
производственных бригад образовательной учреждение высшего
publikacii/novosti/
студенты растениеводство
образования "Ставропольский
105133.html
овощеводство
государственный аграрный университет" http://stavropol.bezformata.ru/
технология
listnews/uchenicheskihживотноводства
proizvodstvennih-brigad/
ветеринарная медицина
18666619/
ландшафтный дизайн
механика и др.

135. Международный конкурс
"Всемирные Инженерные
Игры" (World Engineering
Competitions - WEC)
136. Всероссийский конкурс
лидеров и руководителей
детских и молодежных
общественных
объединений "Лидер XXI
века"

137. Всероссийский конкурс
юных исследователей
окружающей среды

Общество с ограниченной
ответственностью "Академия новых
технологий"

http://2035.asu.edu.ru/wpcontent/uploads/2019/05/
WEC.pdf

Федеральное государственное бюджетное https://myrosmol.ru/measures/
учреждение "Российско детско-юношеский view/16317
центр"

программирование

развитие международного
и межрегионального
сотрудничества,
вовлечение молодежи в
волонтерскую
деятельность,
патриотическое
воспитание молодежи,
развитие молодежного
самоуправления,
поддержка и
взаимодействие с
общественными
организациями и
движениями
от 12 до 18 естественнонаучное
лет

Федеральное государственное бюджетное https://uios.ecobiocentre.ru/
образование учреждение дополнительного
образования "Федеральный детский
эколого-биологический центр"
138. XVIII Всероссийская
Федеральное государственное бюджетное https://myrosmol.ru/measures/ студенты искусствознание
научно-практическая
образовательное учреждение высшего
view/16885
исполнитель
конференция аспирантов и образования "Саратовская государственная
ских
студентов "Слово молодых консерватория имени Л.В. Собинова"
специальнос
ученых: актуальные
тей
вопросы искусствознания"
творческих
вузов,
музыканты
139. Открытая олимпиада по Федеральное государственное бюджетное http://sarcons.ru/info/novosti/
музыка
музыкальнообразовательное учреждение высшего
2019/aprel/
теоретическим
образования "Саратовская государственная v_sgk_proshla_olimpiada_po

дисциплинам

консерватория имени Л.В. Собинова"

_muzyikalno_teoreticheskim_
discziplinam.html
140. XXII Открытый
Государственное бюджетное
https://www.facebook.com/
студенты оркестровые духовые
Российский смотр-конкурс профессиональное образовательное
astrmc/posts/
музыкальны инструменты,
исполнительского
учреждение Астраханской области
864010553964712
х училищ, инструменты народного
мастерства студентов
"Астраханский музыкальный колледж
учащиеся оркестра
музыкальных училищ по имени М.П. Мусоргского"
старших
специальностям
классов
"Оркестровые духовые
музыкальны
инструменты" и
х школ и
"Инструменты народного
школ
оркестра"
искусств
141. Ежегодный конкурс
Министерство внутренних дел Российской http://mpku.rosgvard.ru/ru/
кадеты и события ВОВ
суворовцев и кадетов
Федерации
news/article/voennosportivnyj- педагоги
федеральных
sbor-nasledniki-pobedy-srediгосударственных
suvorovskix-voennyxобразовательных
uchilishh-mvd-rossijskojорганизаций со
federaciiспециальными
наименованиями
"президентское кадетское
училище", "суворовское
военное училище",
"кадетский корпус",
находящихся в ведении
Министерства внутренних
дел Российской
Федерации, "Наследники
Победы"
142. Метапредметная
Государственная корпорация по атомной http://rosatomschool.ru/
5-8 классы
олимпиада "Школы
энергии "Росатом"
metapredmetnaya-olimpiada/
Росатома"
http://rosatomschool.ru/wpcontent/uploads/2019/01/
Polozhenie-ometapredmetnoj-olimpiade-

143. VI Всероссийская
конференция "Юные
техники и изобретатели"

2019.pdf
Фонд поддержки детского научного и
http://inno.gov.spb.ru/news26/ от 6 до 18 техническое творчество
технического творчества "Юные техники и postid/announce/3361
лет
изобретатели"

