1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Перечень олимпиад школьников на 2019/2020 учебный год
(далее — Перечень) определяет список олимпиад школьников, результаты
которых

засчитываются

при

приёме

на

обучение

в

федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА

—

Российский

технологический

университет»

(далее — Университет), включая его филиалы в 2020/2021 учебном году,
а также общеобразовательные предметы и области науки, соответствующие
профилям олимпиад.
1.2. Порядок засчитывания результатов олимпиад, входящих в настоящий
Перечень, определяется Правилами засчитывания результатов олимпиад
школьников при поступлении на 1-й курс (СМКО МИРЭА 8.5.1/03.Пр.131),
ежегодно принимаемыми Учёным советом Университета и утверждаемыми
ректором.
1.3. При приёме на 1-й курс в Университет в 2020/2021 учебном году
учитываются только результаты победителей и призёров олимпиад 10-го
и 11-го классов, включенных в Перечень олимпиад школьников и их уровней
на 2019/2020 учебный год, утверждённый приказом Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2019 № 658
«Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20
учебный год» (далее — приказ № 658) и Перечень олимпиад школьников и их
уровней на 2018/2019 учебный год, утверждённый приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 28.08.2018 № 32н
«Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2018/19
учебный год» (далее — приказ № 32н).
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ, ЗАСЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ
ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
Номер
приказа /
олимпиады
в приказе

658 / 5

658 / 6
658 / 7
658 / 11

658 / 12
658 / 13
658 / 14
658 / 16
658 / 17
658 / 24
658 / 26

Название олимпиады

Всероссийская олимпиада школьников
«Высшая проба»

Всероссийская олимпиада школьников
«Миссия выполнима. Твое признание —
финансист!»
Всероссийская олимпиада школьников
«Нанотехнологии — прорыв в будущее»
Всероссийский конкурс научных работ
школьников «Юниор»
Всесибирская открытая олимпиада
школьников
Герценовская олимпиада школьников
Городская открытая олимпиада
школьников по физике
Инженерная олимпиада школьников
Интернет-олимпиада школьников
по физике
Межрегиональная олимпиада
школьников «Будущие
исследователи — будущее науки»
Межрегиональная олимпиада
школьников «САММАТ»

658 / 28

Межрегиональная олимпиада
школьников им. И.Я. Верченко

658 / 29

Межрегиональная олимпиада
школьников на базе ведомственных
образовательных организаций

658 / 30

Межрегиональная отраслевая олимпиада
школьников «Паруса надежды»

Перечень олимпиад школьников
на 2019/2020 учебный год

25.09.2019

Профиль олимпиады, соответствующий одному или
нескольким общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям
и направлениям подготовки высшего образования
Общеобразовательные
предметы или
Профиль
специальность(и)
олимпиады
и направления подготовки
высшего образования
информатика
информатика
математика
математика
физика
физика
химия
химия
Инфокоммуникационные
электроника
технологии и системы связи,
и вычислительная
Информатика
техника
и вычислительная техника

Уровень
олимпиады

1
1
3
3
2

математика

математика

3

нанотехнологии

химия, физика, математика

1

естественные
науки
инженерные науки
информатика
математика
физика
химия
география

химия

3

информатика
информатика
математика
физика
химия
география

3
1
2
2
1
3

физика

физика

3

физика

физика

2

физика

физика

1

математика
физика
химия

математика
физика
химия

3
3
2

математика

математика

2

компьютерная
безопасность
математика
математика

Информационная
безопасность
математика
математика

физика

физика
Техника и технологии
строительства,
Информационная
безопасность,
Машиностроение,
Техносферная безопасность
и природообустройство,
Управление в технических
системах, Экономика
и управление

техника
и технологии
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2
2
2
3

3

Номер
приказа /
олимпиады
в приказе

658 / 31

658 / 33

658 / 34

658 / 35

658 / 36

658 / 37
658 / 39
658 / 40
658 / 42

Профиль олимпиады, соответствующий одному или
нескольким общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям
и направлениям подготовки высшего образования
Общеобразовательные
предметы или
Профиль
специальность(и)
олимпиады
и направления подготовки
высшего образования

Название олимпиады

Межрегиональные предметные
олимпиады федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
Многопредметная олимпиада «Юные
таланты»

физика

физика

3

химия

химия

2

география

география

1

техника
и технологии

Технологии материалов,
Машиностроение

3

естественные
науки

Техника и технологии
строительства, Информатика
и вычислительная техника,
Информационная
безопасность, Электроника,
радиотехника и системы
связи, Фотоника,
приборостроение, оптические
и биотехнические системы,
Машиностроение,
Химические технологии,
Промышленная экология
и биотехнологии,
Техносферная безопасность
и природообустройство,
Технологии материалов,
Управление в технических
системах, Нанотехнологии
и наноматериалы,
Технологии легкой
промышленности, Экономика
и управление

3

математика

математика

3

география
информатика
математика
предпрофессиональная
робототехника
физика
химия
физика

география
информатика
математика
естественные и инженерные
науки
информатика
физика
химия
физика

1
1
1

математика

математика

2

математика

математика

2

математика
физика

математика
физика

2
1

Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»

Многопрофильная олимпиада
школьников Уральского федерального
университета «Изумруд»

Московская олимпиада школьников

Наследники Левши
Объединённая межвузовская
математическая олимпиада школьников
Объединённая международная
математическая олимпиада «Формула
Единства» / «Третье тысячелетие»
Олимпиада Курчатов
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олимпиады
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3
3
1
1
3

Номер
приказа /
олимпиады
в приказе

Название олимпиады

Профиль олимпиады, соответствующий одному или
нескольким общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям
и направлениям подготовки высшего образования
Общеобразовательные
предметы или
Профиль
специальность(и)
олимпиады
и направления подготовки
высшего образования

системы связи
и дистанционного
зондирования
Земли

анализ
компьютерных
снимков
и геопространственных данных

Аэрокосмические
системы

658 / 44

Олимпиада Национальной
технологической инициативы

беспилотные
авиационные
системы

водные
робототехнические
системы

инженерные
биологические
системы

интеллектуальные
робототехнические
системы

Перечень олимпиад школьников
на 2019/2020 учебный год

25.09.2019

Уровень
олимпиады

Информатика
и вычислительная техника,
Электроника, радиотехника
и системы связи, Фотоника,
приборостроение, оптические
и биотехнические системы
и технологии, Управление
в технических системах
Прикладная математика
и информатика, Науки о
Земле, Информатика
и вычислительная техника,
Управление в технических
системах
Информатика
и вычислительная техника,
Электроника, радиотехника
и системы связи,
Машиностроение,
Управление в технических
системах
Информатика
и вычислительная техника,
Электроника, радиотехника
и системы связи, Фотоника,
приборостроение, оптические
и биотехнические системы
и технологии, Управление
в технических системах
Информатика
и вычислительная техника,
Электроника, радиотехника
и системы связи,
Машиностроение,
Управление в технических
системах
Фотоника,
приборостроение,
оптические
и биотехнические системы
и технологии, Химические
технологии, Промышленная
экология и биотехнологии,
Техносферная безопасность
и природообустройство
Информатика
и вычислительная техника,
Электроника, радиотехника
и системы связи,
Машиностроение,
Управление в технических
системах
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3

3

3

2

2

3

2

Номер
приказа /
олимпиады
в приказе

Название олимпиады

Перечень олимпиад школьников
на 2019/2020 учебный год

25.09.2019

Профиль олимпиады, соответствующий одному или
нескольким общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям
и направлениям подготовки высшего образования
Уровень
Общеобразовательные
олимпиады
предметы или
Профиль
специальность(и)
олимпиады
и направления подготовки
высшего образования
Информатика
и вычислительная техника,
интеллектуальные
Информационная
безопасность, Электроника,
энергетические
3
радиотехника и системы
системы
связи, Управление
в технических системах
Математика и механика,
Информатика
и вычислительная техника,
Информационная
информационная
безопасность, Электроника,
3
безопасность
радиотехника и системы
связи, Техносферная
безопасность и
природообустройство
Химия, Электроника,
радиотехника и системы
связи, Фотоника,
приборостроение,
оптические
наносистемы
и биотехнические системы
2
и наноинженерия
и технологии, Химические
технологии, Технологии
материалов,
Нанотехнологии
и наноматериалы
Прикладная математика
и информатика, Прикладная
информатика, Фотоника,
нейротехнологии
приборостроение, оптические
2
и когнитивные науки и биотехнические системы
и технологии, Управление
в технических системах
Прикладная математика
и информатика,
Строительство, Информатика
и вычислительная техника,
Информационные системы
передовые
и технологии, Прикладная
информатика, Программная
производственные
3
инженерия,
технологии
Машиностроение,
Автоматизация
технологических процессов
и производств, Мехатроника
и робототехника
программная
Информатика
инженерия
и вычислительная техника,
3
Информационная
финансовых
безопасность
технологий
разработка
Прикладная математика
приложений
и информатика,
виртуальной
2
Информатика
и дополненной
и вычислительная техника
реальности
Система менеджмента качества обучения
Перечень
стр. 6 из 16
СМКО МИРЭА 8.5.1/03.П.12-19

Номер
приказа /
олимпиады
в приказе

Профиль олимпиады, соответствующий одному или
нескольким общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям
и направлениям подготовки высшего образования
Общеобразовательные
предметы или
Профиль
специальность(и)
олимпиады
и направления подготовки
высшего образования
Информатика
и вычислительная техника,
Информационная
технологии
безопасность, Электроника,
беспроводной связи
радиотехника и системы
связи, Управление
в технических системах
Информатика
и вычислительная техника,
Информационная
безопасность, Электроника,
радиотехника и системы
связи, Фотоника,
приборостроение,
оптические
умный город
и биотехнические системы
и технологии, Техносферная
безопасность
и природообустройство,
Технологии материалов,
Управление в технических
системах

Название олимпиады

Уровень
олимпиады

2

3

658 / 45

Олимпиада по дискретной математике
и теоретической информатике

информатика

информатика, математика

3
1

658 / 48

информатика
информационная
безопасность
математика

информатика

Олимпиада Университета Иннополис
«Innopolis Open»

информатика

2

математика

3

естественные
науки

Науки о Земле,
Электроника, радиотехника
и системы связи, Фотоника,
приборостроение,
оптические
и биотехнические системы
и технологии,
Машиностроение,
Техносферная безопасность
и природообустройство

3

информатика

Информатика
и вычислительная техника,
Информационная
безопасность,
Машиностроение,
Управление в технических
системах, Экономика
и управление

3

химия

Химия, Науки о Земле,
Химические технологии,
Промышленная экология
и биотехнологии, Технологии
материалов

3

658 / 49

Олимпиада школьников «Гранит
науки»

Перечень олимпиад школьников
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Номер
приказа /
олимпиады
в приказе

658 / 50

658 / 51

Название олимпиады

Олимпиада школьников «Ломоносов»

Олимпиада школьников «Надежда
энергетики»

658 / 52

Олимпиада школьников «Покори
Воробьёвы горы!»

658 / 53
658 / 54

Олимпиада школьников «Робофест»
Олимпиада школьников «Физтех»

658 / 55

Олимпиада школьников «Шаг
в будущее»

Профиль олимпиады, соответствующий одному или
нескольким общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям
и направлениям подготовки высшего образования
Общеобразовательные
предметы или
Профиль
специальность(и)
олимпиады
и направления подготовки
высшего образования
география
география
информатика
информатика
математика
математика
Мехатроника
робототехника
и робототехника
физика
физика
химия
химия
информатика
информатика
комплекс
предметов (физика,
информатика
информатика,
математика)
физика
физика
география
география
математика
математика
физика
физика
физика
физика
математика
математика
Информатика
и вычислительная техника,
Информационная
безопасность, Электроника,
радиотехника и системы
связи, Фотоника,
приборостроение,
оптические
инженерное дело
и биотехнические системы
и технологии,
Машиностроение,
Техносферная безопасность
и природообустройство.
Технологии материалов,
Управление в технических
системах, Нанотехнологии
и наноматериалы

компьютерное
моделирование
и графика

математика
физика
Перечень олимпиад школьников
на 2019/2020 учебный год

25.09.2019

Уровень
олимпиады

Информационная
безопасность, Электроника,
радиотехника и системы
связи, Фотоника,
приборостроение,
оптические
и биотехнические системы
и технологии,
Машиностроение,
Техносферная безопасность
и природообустройство.
Технологии материалов,
Управление в технических
системах, Нанотехнологии
и наноматериалы
математика
физика

Система менеджмента качества обучения
Перечень
СМКО МИРЭА 8.5.1/03.П.12-19

стр. 8 из 16

1
1
1
3
2
1
3
3
3
2
1
1
2
2

2

3

3
2

Номер
приказа /
олимпиады
в приказе

658 / 56
658 / 57

658 / 59

658 / 60
658 / 61
658 / 62

Профиль олимпиады, соответствующий одному или
нескольким общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям
и направлениям подготовки высшего образования
Общеобразовательные
предметы или
Профиль
специальность(и)
олимпиады
и направления подготовки
высшего образования

Название олимпиады

Олимпиада школьников
по информатике и программированию
Олимпиада школьников
по программированию «ТехноКубок»

Олимпиада школьников СанктПетербургского государственного
университета

Олимпиада Юношеской
математической школы
Открытая межвузовская олимпиада
школьников Сибирского Федерального
округа «Будущее Сибири»
Открытая олимпиада школьников

658 / 76

Открытая олимпиада школьников
по программированию
Открытая олимпиада школьников
по программированию «Когнитивные
технологии»
Открытая региональная межвузовская
олимпиада вузов Томской области
(ОРМО)
Открытая химическая олимпиада
Отраслевая олимпиада школьников
«Газпром»
Отраслевая физико-математическая
олимпиада школьников «Росатом»
Санкт-Петербургская олимпиада
школьников
Турнир городов

658 / 77

Турнир имени М.В. Ломоносова

658 / 78

Университетская олимпиада
школьников «Бельчонок»

658 / 63
658 / 64
658 / 65
658 / 66
658 / 67
658 / 68
658 / 71

32н / 6
32н / 7
32н / 9

Всероссийская олимпиада школьников
«Миссия выполнима. Твое признание —
финансист!»
Всероссийская олимпиада школьников
«Нанотехнологии — прорыв в будущее»
Всероссийский конкурс научных работ
школьников «Юниор»

Перечень олимпиад школьников
на 2019/2020 учебный год

25.09.2019

Уровень
олимпиады

информатика

информатика

1

информатика

информатика

1

география

география

1

инженерные
системы

Прикладная математика
и информатика, Системный
анализ и управление

3

информатика
математика
физика
химия

информатика
математика
физика
химия

1
1
1
1

математика

математика

2

химия

химия

3

информатика
математика

информатика
математика

1
3

информатика

информатика

1

информатика
и ИКТ

информатика

3

география

география

3

физика

физика

3

химия

химия

2

химия

химия

3

математика
физика
математика
химия
математика
математика
физика
химия
информатика
математика
физика
химия

математика
физика
математика
химия
математика
математика
физика
химия
информатика
математика
физика
химия

2
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3

математика

математика

3

нанотехнологии

химия, физика, математика

1

естественные науки

химия
физика, математика,
информатика

3

инженерные науки

Система менеджмента качества обучения
Перечень
СМКО МИРЭА 8.5.1/03.П.12-19

стр. 9 из 16

3

Номер
приказа /
олимпиады
в приказе

32н / 10
32н / 11
32н / 12
32н / 14
32н / 15
32н / 22

32н / 23

32н / 25
32н / 27

Профиль олимпиады, соответствующий одному или
нескольким общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям
и направлениям подготовки высшего образования
Общеобразовательные
предметы или
Профиль
специальность(и)
олимпиады
и направления подготовки
высшего образования
информатика
информатика
математика
математика
физика
физика
химия
химия
география
география

Название олимпиады

Всесибирская открытая олимпиада
школьников
Герценовская олимпиада школьников
Городская открытая олимпиада
школьников по физике
Инженерная олимпиада школьников
Интернет-олимпиада школьников
по физике
Межрегиональная олимпиада
школьников «Будущие
исследователи — будущее науки»

Межрегиональная олимпиада
школьников «Высшая проба»

32н / 28

Межрегиональная олимпиада
школьников им. И.Я. Верченко

32н / 29

Межрегиональная отраслевая олимпиада
школьников «Паруса надежды»

32н / 31

Межрегиональные предметные
олимпиады федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

32н / 32

Многопредметная олимпиада «Юные
таланты»

Перечень олимпиад школьников
на 2019/2020 учебный год

25.09.2019

1
2
2
1
3

физика

физика

2

физика

физика

2

физика

физика

1

математика
физика
химия
информатика
математика
физика

математика
физика
химия
информатика
математика
физика
Инфокоммуникационные
технологии и системы связи,
Информатика
и вычислительная техника

3
3
2
2
1
2

математика

математика

2

математика

математика

2

физика
криптография
компьютерная
безопасность

физика
математика
Информационная
безопасность
Техника и технологии
строительства,
Информационная
безопасность,
Машиностроение,
Техносферная безопасность
и природообустройство,
Управление в технических
системах,
Экономика и управление

3
1

физика

физика

3

химия

химия

3

география
химия

география
химия

1
1

электроника
и вычислительная
техника

Межрегиональная олимпиада
школьников «САММАТ»
Межрегиональная олимпиада
школьников на базе ведомственных
образовательных организаций

Уровень
олимпиады

техника
и технологии

Система менеджмента качества обучения
Перечень
СМКО МИРЭА 8.5.1/03.П.12-19

стр. 10 из 16

3

2

3

Номер
приказа /
олимпиады
в приказе

Профиль олимпиады, соответствующий одному или
нескольким общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям
и направлениям подготовки высшего образования
Общеобразовательные
предметы или
Профиль
специальность(и)
олимпиады
и направления подготовки
высшего образования
Техника и технологии
строительства, Информатика
и вычислительная техника,
Информационная
безопасность, Электроника,
радиотехника и системы
связи, Фотоника,
приборостроение, оптические
и биотехнические системы,
Машиностроение,
естественные
Химические технологии,
науки
Промышленная экология
и биотехнологии,
Техносферная безопасность
и природообустройство,
Технологии материалов,
Управление в технических
системах, Нанотехнологии
и наноматериалы,
Технологии легкой
промышленности, Экономика
и управление

Название олимпиады

Уровень
олимпиады

32н / 33

Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»

32н / 34

Многопрофильная олимпиада
школьников Уральского федерального
университета «Изумруд»

физика

физика

3

Московская олимпиада школьников

география
информатика
математика
физика
химия

география
информатика
математика
физика
химия

2
1
1
1
1

математика

математика

2

математика

математика

3

математика
математика
физика

математика
математика
физика
Информатика
и вычислительная техника,
Электроника, радиотехника
и системы связи, Фотоника,
приборостроение, оптические
и биотехнические системы
и технологии, Управление
в технических системах
Информатика
и вычислительная техника,
Электроника, радиотехника
и системы связи, Фотоника,
приборостроение, оптические
и биотехнические системы
и технологии, Управление
в технических системах

3
2
2

32н / 35

32н / 39

Объединённая межвузовская
математическая олимпиада школьников
Объединённая международная
математическая олимпиада «Формула
Единства» / «Третье тысячелетие»
Океан знаний

32н / 40

Олимпиада Курчатов

32н / 37
32н / 38

системы связи
и дистанционного
зондирования
Земли
32н / 42

Олимпиада Национальной
технологической инициативы
беспилотные
авиационные
системы

Перечень олимпиад школьников
на 2019/2020 учебный год

25.09.2019

Система менеджмента качества обучения
Перечень
СМКО МИРЭА 8.5.1/03.П.12-19

стр. 11 из 16

3

3

3

Номер
приказа /
олимпиады
в приказе

Название олимпиады

Перечень олимпиад школьников
на 2019/2020 учебный год

25.09.2019

Профиль олимпиады, соответствующий одному или
нескольким общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям
и направлениям подготовки высшего образования
Общеобразовательные
предметы или
Профиль
специальность(и)
олимпиады
и направления подготовки
высшего образования
Информатика
большие данные
и вычислительная техника,
Информационная
и машинное
безопасность, Управление
обучение
в технических системах
Информатика
и вычислительная техника,
водные
Электроника, радиотехника
робототехнические
и системы связи,
системы
Машиностроение,
Управление в технических
системах
Фотоника,
приборостроение,
оптические
инженерные
и биотехнические системы
и технологии, Химические
биологические
технологии, Промышленная
системы
экология и биотехнологии,
Техносферная безопасность
и природообустройство
Информатика
и вычислительная техника,
интеллектуальные Электроника, радиотехника
и системы связи,
робототехнические
Машиностроение,
системы
Управление в технических
системах
Информатика
и вычислительная техника,
интеллектуальные
Информационная
безопасность, Электроника,
энергетические
радиотехника и системы
системы
связи, Управление
в технических системах
Химия, Информатика
и вычислительная техника,
Электроника, радиотехника
и системы связи, Фотоника,
приборостроение,
наносистемы
оптические
и биотехнические системы
и наноинженерия
и технологии, Химические
технологии, Технологии
материалов,
Нанотехнологии
и наноматериалы
Прикладная математика
и информатика, Фотоника,
приборостроение, оптические
нейротехнологии
и биотехнические системы
и технологии, Управление
в технических системах

Система менеджмента качества обучения
Перечень
СМКО МИРЭА 8.5.1/03.П.12-19

Уровень
олимпиады

стр. 12 из 16

3

3

3

3

3

3

Номер
приказа /
олимпиады
в приказе

32н / 43

32н / 45

Профиль олимпиады, соответствующий одному или
нескольким общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям
и направлениям подготовки высшего образования
Общеобразовательные
предметы или
Профиль
специальность(и)
олимпиады
и направления подготовки
высшего образования
программная
Информатика
инженерия
и вычислительная техника,
Информационная
финансовых
безопасность
технологий

Название олимпиады

Олимпиада по дискретной математике
и теоретической информатике

Олимпиада школьников «Гранит
науки»

Олимпиада школьников «Ломоносов»

Информатика
и вычислительная техника,
Электроника, радиотехника
и системы связи, Фотоника,
приборостроение, оптические
и биотехнические системы
и технологии

3

технологии
беспроводной связи

Информатика
и вычислительная техника,
Информационная
безопасность, Электроника,
радиотехника и системы
связи, Управление
в технических системах

3

умный город

Информатика
и вычислительная техника,
Информационная
безопасность, Электроника,
радиотехника и системы
связи, Фотоника,
приборостроение,
оптические
и биотехнические системы
и технологии, Техносферная
безопасность
и природообустройство,
Технологии материалов,
Управление в технических
системах

3

информатика

информатика, математика

3

естественные
науки

Науки о земле, Электроника,
радиотехника и системы
связи, Фотоника,
приборостроение,
оптические
и биотехнические системы
и технологии,
Машиностроение,
Техносферная безопасность
и природообустройство

3

робототехника
физика
химия

Перечень олимпиад школьников
на 2019/2020 учебный год

25.09.2019

3

разработка
приложений
виртуальной
и дополненной
реальности

география
информатика
математика
32н / 46

Уровень
олимпиады

география
информатика
математика
Мехатроника
и робототехника
физика
химия

Система менеджмента качества обучения
Перечень
СМКО МИРЭА 8.5.1/03.П.12-19

стр. 13 из 16

1
1
1
3
2
1

Номер
приказа /
олимпиады
в приказе

Название олимпиады

32н / 47

Олимпиада школьников «Надежда
энергетики»

32н / 48

Олимпиада школьников «Покори
Воробьёвы горы!»

32н / 49

Олимпиада школьников «Робофест»

32н / 50

Олимпиада школьников «Физтех»

32н / 51

Олимпиада школьников «Шаг
в будущее»

32н / 52

Олимпиада школьников
по программированию «ТехноКубок»

32н / 54

32н / 55
32н / 56
32н / 57
32н / 58
32н / 59
32н / 60

Олимпиада школьников СанктПетербургского государственного
университета

Олимпиада юношеской математической
школы
Открытая межвузовская олимпиада
школьников Сибирского Федерального
округа «Будущее Сибири»
Открытая олимпиада Университета
Иннополис для школьников
Открытая олимпиада школьников
Открытая олимпиада школьников
по программированию
Открытая олимпиада школьников
по программированию «Когнитивные
технологии»

Перечень олимпиад школьников
на 2019/2020 учебный год

25.09.2019

Профиль олимпиады, соответствующий одному или
нескольким общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям
и направлениям подготовки высшего образования
Общеобразовательные
предметы или
Профиль
специальность(и)
олимпиады
и направления подготовки
высшего образования
информатика
информатика
математика
математика
физика
физика
география
география
история
история
математика
математика
физика
физика
физика
физика
математика
математика
физика
физика
Математика и механика,
Информатика
и вычислительная техника,
Информационная
безопасность, Электроника,
радиотехника и системы
связи, Фотоника,
приборостроение, оптические
инженерное дело
и биотехнические системы
и технологии, Техносферная
безопасность
и природообустройство,
Технологии материалов,
Управление в технических
системах, Нанотехнологии
и наноматериалы
математика
математика

Уровень
олимпиады

3
3
3
2
2
1
1
2
2
1

2

3

информатика

информатика и ИКТ

2

география

география

1

инженерные
системы

Прикладная математика
и информатика, Системный
анализ и управление

3

информатика
математика
физика
химия

информатика
математика
физика
химия

2
1
3
1

математика

математика

2

физика

физика

3

информатика
математика
информационные
технологии
математика

информатика
математика

1
3

информатика

1

математика

3

информатика

информатика

1

информатика

информатика

2
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Номер
приказа /
олимпиады
в приказе

32н / 61

Название олимпиады

32н / 69

Открытая химическая олимпиада
Отраслевая физико-математическая
олимпиада школьников «Росатом»
Санкт-Петербургская олимпиада
школьников
Турнир городов

32н / 70

Турнир имени М.В. Ломоносова

32н / 62
32н / 64

32н / 73
32н / 76

Профиль олимпиады, соответствующий одному или
нескольким общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям
и направлениям подготовки высшего образования
Общеобразовательные
предметы или
Профиль
специальность(и)
олимпиады
и направления подготовки
высшего образования
химия
химия
математика
математика
физика
физика
математика
математика
химия
химия
математика
математика
математика
математика
физика
физика
химия
химия

Олимпиада школьников
по информатике и программированию
Отраслевая олимпиада школьников
«Газпром»

Перечень олимпиад школьников
на 2019/2020 учебный год

25.09.2019

Уровень
олимпиады

3
2
1
1
2
1
2
2
3

информатика

информатика

1

физика

физика

3
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