3 уровня сложности, 23 предмета, 97 видов: гид
по вузовским олимпиадам

С конца сентября наконец стал доступен обновленный перечень всех
вузовских олимпиад, которые проводятся под контролем Российского
совета олимпиад школьников и Российского союза ректоров.
В прошлом году их было 88, в текущем учебном году количество
увеличилось до 97. Сроки регистрации на первый этап объявлены,
а значит, пора уже отправить заявку на участие.
Вузовские олимпиады
Вузовские олимпиады требуют от будущих абитуриентов активности и целеустремлённости:
надо самим выбрать ту, что интересна, зарегистрироваться и пройти все этапы испытания
самостоятельно, без помощи школы. Зато вознаграждение за победу в этих соревнованиях поступление в заветный вуз на льготных условиях. Конечно, олимпиадное движение — это
испытание для мотивированных школьников, уверенных в своих знаниях. Кстати, если
вы наберёте по профильному предмету менее 75 баллов на ЕГЭ, то победа в олимпиаде вам
не зачтётся. Но пусть вас это не останавливает, я всем настоятельно советую попробовать
свои силы.

Я подготовила подробный список всех вузовских олимпиад, сгруппировала
их по предметным дисциплинам. Надеюсь, он облегчит вам поиск и побудит к действию.
Уровень сложности, конечно, соответствует степени престижности, который будет
учитываться в случае льготного поступления: чем выше уровень, тем выше шансы
поступить вообще без экзаменов.

Уровень 1




Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Московская олимпиада школьников
Олимпиада РГГУ для школьников

Уровень 2





Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки»
Олимпиада РГГУ для школьников
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета
Турнир имени М.В. Ломоносова

Уровень 3




Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Океан знаний
Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО)

Уровень 1









Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии
Московская олимпиада школьников
Олимпиада школьников «Ломоносов»
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербургская олимпиада школьников по математике
Турнир городов

Уровень 2








Всесибирская открытая олимпиада школьников
Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ»
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных
организаций
Объединённая межвузовская математическая олимпиада школьников
Олимпиада Курчатов
Олимпиада школьников «Физтех»
Олимпиада Юношеской математической школы





Открытая олимпиада школьников по математике
«Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников Росатом»
Турнир имени М.В. Ломоносова

Уровень 3











Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твоё призвание — финансист!»
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки»
Объединённая международная математическая олимпиада «Формула Единства» / «Третье
тысячелетие»
Олимпиада по дискретной математике и теоретической информатике
Олимпиада школьников «Надежда энергетики»
Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Олимпиада школьников «Phystech.International»
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйств и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Открытая олимпиада Университета Иннополис для школьников
Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»

Уровень 1





Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Олимпиада школьников «Ломоносов
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета

Уровень 2








Олимпиада МГИМО МИД России для школьников
Государственный аудит
Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского
Московская олимпиада школьников
Олимпиада школьников «Россия в электронном мире»
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйств и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета

Уровень 3









«Аксиос» — многопрофильная олимпиада ПСТГУ
Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твоё призвание — финансист!»
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников
Кодекс знаний
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных
организаций
Многопредметная олимпиада «Юные таланты»
Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета
«Изумруд»
Океан знаний





Отраслевая олимпиада школьников «Газпром»
Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа
Турнир будущих управленцев

Уровень 1





Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Олимпиада школьников «Ломоносов»
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета

Уровень 2






Олимпиада МГИМО МИД России для школьников
Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского
Московская олимпиада школьников
Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры»
Олимпиада школьников «Россия в электронном мире»

Уровень 3










«В начале было Слово…»
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки»
Олимпиада РГГУ для школьников
Океан знаний
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйств и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»
Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО)
Турнир имени М.В. Ломоносова
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников

Уровень 1



Олимпиада школьников «Ломоносов»
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»

Уровень 2




Московская олимпиада школьников
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета
Турнир имени М.В. Ломоносова

Уровень 3





«Аксиос» — многопрофильная олимпиада ПСТГУ
«Будущее с нами»
«В начале было Слово…»
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников





Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйств и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО)
Северо-Восточная олимпиада школьников

Уровень 1






Московская олимпиада школьников
Олимпиада школьников «Ломоносов»
Олимпиада школьников по информатике и программированию
Открытая олимпиада школьников «Информационные технологии»
Открытая олимпиада школьников по программированию

Уровень 2






Всесибирская открытая олимпиада школьников
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок»
Открытая олимпиада Университета Иннополис для школьников
Межрегиональная олимпиада школьников по информатике и компьютерной безопасности

Уровень 3








Всероссийская олимпиада «ИНФОЗНАЙКА-ПРОФИ» по информатике
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор»
Олимпиада по дискретной математике и теоретической информатике
Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета
Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии»
Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»

Уровень 1








Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии — прорыв в будущее!»
Всесибирская открытая олимпиада школьников
Московская олимпиада школьников
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»
Олимпиада школьников «Физтех»
«Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников Росатом»
Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада

Уровень 2






Городская открытая олимпиада школьников по физике
Инженерная олимпиада школьников
Интернет-олимпиада школьников по физике
Олимпиада Курчатов
Олимпиада школьников «Ломоносов»




Олимпиада школьников «Робофест»
Турнир имени М.В. Ломоносова

Уровень 3










Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор»
Всероссийский химический турнир школьников
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки»
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных
организаций
Олимпиада школьников «Надежда энергетики»
Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета
Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО)

Уровень 1









Олимпиада школьников «Ломоносов»
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета
Уровень 2
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки»
Уровень 3
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор»
Всесибирская открытая олимпиада школьников
Герценовская олимпиада школьников
Турнир имени М.В. Ломоносова

Уровень 1






Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии — прорыв в будущее!»
Всесибирская открытая олимпиада школьников
Многопредметная олимпиада «Юные таланты»
Московская олимпиада школьников
Олимпиада школьников «Ломоносов»

Уровень 2





Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки»
Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета






Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального округа «Будущее
Сибири»
Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии
Северо-Восточная олимпиада школьников
Турнир имени М.В. Ломоносова

Уровень 3






Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор»
Всероссийский химический турнир школьников
Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени академика П.Д. Саркисова
Открытая химическая олимпиада
Отраслевая олимпиада школьников «Газпром»

Уровень 1




Многопредметная олимпиада «Юные таланты»
Олимпиада школьников «Ломоносов»
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета

Уровень 2




Герценовская олимпиада школьников
Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников
Московская олимпиада школьников

Уровень 3




Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»
Открытая олимпиада Северо-Кавказского федерального университета «45 параллель»
Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО)

Уровень 1






Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Московская олимпиада школьников
Олимпиада школьников «Ломоносов»
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета

Уровень 2





Герценовская олимпиада школьников
Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада»
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных
организаций
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйств и государственной службы
при Президенте Российской Федерации





Плехановская олимпиада школьников
Турнир имени М.В. Ломоносова
Учитель школы будущего

Уровень 3




Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников
Открытая олимпиада для учащихся 9,10,11-х классов общеобразовательных учреждений
городов субъектов СКФО «Будущее Кавказа»
Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа

Уровень 1




Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Олимпиада школьников «Ломоносов»
Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники»

Уровень 2



Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета

Уровень 3


Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйств и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Уровень 1





Кутафинская олимпиада школьников по праву
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета
Олимпиада школьников «Ломоносов»

Уровень 2



Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА»
Московская олимпиада школьников

Уровень 1



Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева

Уровень 2




Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту»
Московская олимпиада школьников

Уровень 3







Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твоё призвание — финансист!»
Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды»
Многопредметная олимпиада «Юные таланты»
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйств и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Открытая олимпиада по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН
Плехановская олимпиада школьников

Уровень 1


Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада

Уровень 2


Московская олимпиада школьников

Уровень 3


Турнир имени М.В. Ломоносова

Уровень 1


Олимпиада школьников «Ломоносов»

Уровень 2


Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета

Уровень 3






Всероссийская олимпиада школьников по государственным языкам республик Российской
Федерации
Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех»
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Поволжская открытая олимпиада школьников «Будущее медицины»
Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников

Уровень 1




Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» (дизайн)
Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство»
Строгановская олимпиада на базе МГХПА им. С. Г. Строганова

Уровень 2





Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ
Межрегиональная олимпиада школьников им. В. Е. Татлина (графика, композиция, рисунок)
Московская олимпиада школьников (изобразительное искусство)

Уровень 3







Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ
Международная олимпиада школьников «Искусство графики»
Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-дизайнерское
творчество»
«Учись строить будущее»(архитектура, градостроительство)
X Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство»
по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение)
Многопредметная олимпиада «Юные таланты»

Уровень 2


Олимпиада школьников «Ломоносов»

Уровень 3






Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды»
Многопредметная олимпиада «Юные таланты»
Олимпиада Национальной технологической инициативы
Олимпиада школьников «Гранит науки»
Олимпиада школьников «Шаг в будущее»

Уровень 1


Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники»

Уровень 2


Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»

Уровень 3


Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйств и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Уровень 2





Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйств и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
Московская олимпиада школьников
Учитель школы будущего

Уровень 3


Всероссийская олимпиада школьников по государственным языкам республик Российской
Федерации

Уровень 3


Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор»

Уровень 2


Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»

Уровень 2


Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры»

