
Перечень олимпиад на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование 

олимпиады 

Организаторы 

конкурса 

Предмет Клас

сы 

Сроки 

проведения 

Формы   Ссылка 

                             Перечень олимпиад на 2022-2023 учебный год (ссылки на все олимпиады из перечня) 
 

https://olimpiada.

ru/article/1033 

 

1.  «Наследники 

Левши» 

Тульский 

государственный 

университет  

Физика 7-11 ноябре 2021 — 

марте 2022 

года 

Очная   https://abitur71.tsu.

tula.ru/olimp/ 

 

2. Объединенная 

международная 

математическая 

олимпиада 

«Формула 

единства»/ 

«Третье 

тысячелетие» 

Северо-Западный 

институт 

управления 

РАНХиГС 

Математика 5-11 Отборочный 

тур 14 октября 

– 4 ноября 

Очно-

заочная 

  https://olimpiada.ru

/activity/223 

 

3. Московская 

открытая 

олимпиада 

«Наглядная 

геометрия» 

Департамент 

образования и 

науки города 

Москвы; 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение города 

Москвы 

«Воробьевы горы» 

Математика 3-10 Сроков  нет 

(предварительн

о январь 2023 

г) 

Очно-

заочная 

  https://olimpiada.ru

/activity/5465 

 

4. Всероссийская 

олимпиада 

Сибирский 

федеральный 

Математика 

Информатик

5-11 Сроков нет 

(предварительн

Очно-

заочная 

  https://olimpiada.ru

/activity/5021 

https://olimpiada.ru/article/1033
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школьников «13 

элемент. 

ALхимия 

будущего» 

проводится для 

учеников 5-11 

классов в двух 

форматах: 

межпредметная 

олимпиада и 

защита учебно-

исследовательск

ой работы. 

университет  

Уральский 

государственный 

горный 

университет  

Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет  

Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет  

Северо-Кавказский 

горно-

металлургический 

институт 

а Физика 

Химия 

о ноябрь 2022 

г) 

 

5. Московская 

математическая 

олимпиада  

Департамент 

образования и 

науки города 

Москвы  

МГУ имени М. В. 

Ломоносова  

Математика  8-11 Информация об 

олимпиаде 

ожидается в 

октябре 

Очно-

заочная 

  https://olimpiada.ru

/activity/1 

 

6. Математический 

конкурс 

«Весенний 

олимп» 

Центр 

дополнительного 

образования 

(структурное 

подразделение 

МФЮА)  

Фонд 

математического 

образования и 

Математика 1-5 Информация о 

следующем 

конкурсе 

ожидается в 

марте 2023 г 

Очно-

заочная 

  https://olimpiada.ru

/activity/276 

 

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/
http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/
http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/
http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/
http://www.msu.ru/
http://www.msu.ru/
https://olimpiada.ru/activity/1
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https://olimpiada.ru/activity/276
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просвещения            

Школа № 548  

 Школа № 1541 

7. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая проба» 

НИУ «Высшая 

школа экономики» 

и др.ВУЗы 

Иностранны

е языки 

Биология  

Химия 

Информатик

а 

Математика 

Физика 

Русский 

язык 

История 

Обществозн

ание 

7-11 Точное 

расписание на 

2022-2023 год 

будет 

опубликовано в 

середине 

октября 2022 

года 

Очно-
заочная 

  https://olymp.hse.ru
/mmo/timetable 
 

8. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Миссия 

выполнима. 

Твое 

призвание – 

финансист!» 
 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Обществозн

ание 

История 

Математика 

Информатик

а 

Английский 

язык 

8-11 Регистрация 

1.10-30.11 

Отборочный 

5.12-11.12.2022 

Очный 

23.01.-

03.02.2023 

Очно-
заочная 

  https://mission.fa.ru 
 

https://olymp.hse.ru/mmo/timetable
https://olymp.hse.ru/mmo/timetable
https://mission.fa.ru/


высшего 

образования 

«Северо-Восточный 

Федеральный 

университет 

имени М.К. 

Аммосова» 
 

9. Всероссийская 

Толстовская 

олимпиада 

школьников 
 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тульский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Л.Н. Толстого» 
и др. 

Информатик

а 

История 

Обществозн

ание 

Право 

Литература 

10-11 Декабрь 2022 

года 

Очно-
заочная 

  https://olimpiada.ru
/activity/5429 
 

https://olimpiada.ru/activity/5429
https://olimpiada.ru/activity/5429


10. Всероссийская 

экономическая 

олимпиада 

школьников 

имени 

Н.Д. 

Кондратьева 
 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

науки Институт 

экономики 

Российской 

академии наук 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет» 
 

Экономика 5-11 Январь 2023 

года 

Очно-
заочная 

  https://olimpiada.ru
/activity/59 
 

11. Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 
 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Новосибирский 

Математика 

Физика 

7-11 Регистрация 

19.09 

Отборочный 

9.11-27.11.2022 

Очный 

23.01.-

03.02.2023 

 

Очно-
заочный 

  https://olimpiada.ru
/news/24214 
 

https://olimpiada.ru/activity/59
https://olimpiada.ru/activity/59
https://olimpiada.ru/news/24214
https://olimpiada.ru/news/24214


национальный 

исследовательский 

государственный 

университет» 
 

12. Герценовская 

олимпиада 

школьников 
 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И. Герцена» и др. 
 

Иностранны

е языки 

8-11 Ноябрь 2022 

года будет 

информация о 

сроках 

Очно-
заочная 

  https://olimpiada.ru
/activity/5022 
 

13. Городская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

по физике 
 

Комитет по 

образованию г. 

Санкт-Петербурга 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет» 

Федеральное 

Физика  7-11 Ноябрь 2022 

года будет 

информация о 

сроках 

Очно-
заочная 

  https://olimpiada.ru
/activity/241 
 

https://olimpiada.ru/activity/5022
https://olimpiada.ru/activity/5022
https://olimpiada.ru/activity/241
https://olimpiada.ru/activity/241


государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнически

й университет 

«ЛЭТИ» 

имени В.И. 

Ульянова (Ленина)» 
 

14. Государственны

й 

аудит 
 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова» 
 

Обществозн

ание 

10-11 Ноябрь 2022 

года будет 

информация о 

сроках 

Очно-заочно    https://olimpiada.ru
/activity/188 
 

15. Инженерная 

олимпиада 

школьников 
 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Физика 9-11 Инструкция 

будет 

опубликована в 

начале октября 

Очно-заочно   https://olimpiada.ru
/news/24250 
 

https://olimpiada.ru/activity/188
https://olimpiada.ru/activity/188
https://olimpiada.ru/news/24250
https://olimpiada.ru/news/24250


высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный 

университет 

«МИФИ» 
и др. 

16. Интернет-

олимпиада 

школьников 

по физике 
 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет» 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

ИТМО» 

Федеральное 

государственное 

автономное 

Физика 7-11 С 27.11.2022-

21.01.2023 г. 

дистанцион
ная 

  http://distolymp2.sp
bu.ru/olymp/ 
 

http://distolymp2.spbu.ru/olymp/
http://distolymp2.spbu.ru/olymp/


образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 
 

17. Международная 

олимпиада 

«Innopolis 

Open» 
 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Университет 

Иннополис» 
 

Математика  7-11 С 14.11.2022 

года 

отборочный 

заочный тур 

Очно-заочно   https://olymp.innop
olis.ru 
 

18. Межрегиональн

ая 

олимпиада 

школьников 

«Евразийская 

лингвистическая 

олимпиада» 
 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет» 
 

Иностранны

е языки 

7-11 С 19.11.2022 

года 

отборочный 

заочный тур 

Очно-заочно   https://olimpiada.ru
/activity/5003 
 

19. Олимпиады 

Винкид 

Казанский 

федеральный 

университет 

Математика 

Русский 

язык 

Английский 

язык 

 

 

 

 

 

Регистрация до 

2.10.2022 г 

 

Очно-

заочно 

  https://winkid.ru/ca

lendar/ 

 

https://olymp.innopolis.ru/
https://olymp.innopolis.ru/
https://olimpiada.ru/activity/5003
https://olimpiada.ru/activity/5003
https://winkid.ru/calendar/
https://winkid.ru/calendar/


Обществозн

ание 

 

Окружающи

й мир 

5-11 

 

 

1-4 

20. Межрегиональн

ая 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 
будущее науки» 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет  
имени Н.И. 

Лобачевского» 
 

Биология 

История 

Математика 

Русский 

язык 

Физика 

Химия 

7-11 С 25.09.2022 

года 

Очно-

заочно 

  http://www.unn.ru/
bibn/ 
 

21. Межрегиональн

ая 

олимпиада 

школьников на 

базе 

ведомственных 

образовательных 

организаций 
 

Федеральное 

государственное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Академия 

Федеральной 

службы 

безопасности 

Российской 

Федерации» 

Иностранны

й язык 

Математика 

Обществозн

ание 

Русский 

язык 

9-11 С ноября 2022 

года 

Очно-
заочная 

  https://olimpiada.ru
/activity/322 
 

http://www.unn.ru/bibn/
http://www.unn.ru/bibn/
https://olimpiada.ru/activity/322
https://olimpiada.ru/activity/322


Федеральное 

государственное 

казенное военное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Академия 

Федеральной 

службы охраны 

Российской 

Федерации» 
 

22. Московская 

олимпиада 

школьников 
 

Департамент 

образования и 

науки города 

Москвы 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова» 
 

Биология 

Информатик

а 

Математика 

История 

Обществозн

ание 

Право 

Физика 

Филология 

Экономика 

Финансовая 

грамотность 

5-11 Информация о 

проведении 

ожидается в 

октябре-ноябре 

Очно-
заочная 

  https://mos.olimpiad
a.ru 
 

23. Объединенная 

межвузовская 

математическая 

Департамент 

образования и 

науки города 

Математика 9-11 Информация о 

проведении 

ожидается в 

Очно-
заочная 

  https://olimpiada.ru
/activity/6 
 

https://mos.olimpiada.ru/
https://mos.olimpiada.ru/
https://olimpiada.ru/activity/6
https://olimpiada.ru/activity/6


олимпиада 

школьников 
 

Москвы 

Комитет по науке и 

высшей школе 

Санкт-Петербурга 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования города 

Москвы «Центр 

педагогического 

мастерства» 
 

декабре 

24. Океан знаний 
 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 
 

Математика 

Физика 

Химия 

Биология 

Русский 

язык 

Литература 

История 

Обществозн

ание 

10-11 Информация о 

проведении 

ожидается в 

декабре 

Очно-
заочная 

  https://olimpiada.ru
/activity/5040 
 

25. Олимпиада 

Курчатов 
 

Департамент 

образования и 

науки города 

Москвы 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

Математика 6-11 Информация о 

проведении 

ожидается в 

декабре 

Заочная   https://olimpiadakur
chatov.ru/current 
 

https://olimpiada.ru/activity/5040
https://olimpiada.ru/activity/5040
https://olimpiadakurchatov.ru/current
https://olimpiadakurchatov.ru/current


учреждение 

«Национальный 

исследовательский 

центр 

«Курчатовский 

институт» 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

физико-

технический 

институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)» 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный 

университет 

«МИФИ» 
 



          

26. Олимпиада 

МГИМО 

МИД России 

для школьников 
 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений 

(университет) 

Министерства 

иностранных дел 

Российской 

Федерации» 
 

История 

Обществозн

ание 

7-11 Расписания 

пока нет 

Очно-
заочная 

  https://olimpiada.ru
/activity/5005 
 

27. Олимпиада 

РГГУ 

для школьников 
 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 
 

Иностранны

й язык 

История 

Обществозн

ание 

Русский 

язык 

Литература 

9-11 Ноябрь 2022 

года 

Очно-
заочная 

  https://olimpiada.ru
/activity/176 
 

28. Олимпиада 

школьников 

Федеральное 

государственное 

Все 

предметы 

5-11 С октября 2022 

года 

Очно-
заочная 

  https://olimpiada.ru
/activity/146 

https://olimpiada.ru/activity/5005
https://olimpiada.ru/activity/5005
https://olimpiada.ru/activity/176
https://olimpiada.ru/activity/176
https://olimpiada.ru/activity/146
https://olimpiada.ru/activity/146


«Ломоносов» 
 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 
 

 

29. Олимпиада 

школьников 

«Физтех» 
 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

физико-

технический 

институт 

(национальный 

Физика 

Математика 

Биология 

9-11 С октября 2022 

года 

Очно-
заочная 

  https://olimpiada.ru
/activity/123 
 

https://olimpiada.ru/activity/123
https://olimpiada.ru/activity/123


исследовательский 

университет)» 
 

30. Олимпиада 

школьников 

«Шаг 

в будущее» 
 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

технический 

университет имени 

Н.Э. Баумана 

(национальный 

исследовательский 

университет)» 
 

Математика 

Физика 

Химия 

8-11 С октября 2022 

года 

Очно-
заочная 

  https://olimpiada.ru
/activity/196 
 

31. Олимпиада 

школьников 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства 

и 

государственной 

службы 

при Президенте 

Российской 

Федерации 
 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российская 

академия народного 

хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Иностранны

е языки 

Математика 

Экономика 

Финансовая 

грамотность 

Обществозн

ание 

История 

 

8-11 Предварительн

ая регистрация 

с октября 2022 

года 

Очно-
заочная 

  https://olimpiada.ru
/activity/5006 
 

https://olimpiada.ru/activity/196
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Федерации» 
 

32. Олимпиада 

школьников 

Санкт 

Петербургского 

государственног

о 

университета 
 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет» 
 

Экономика 

Химия 

Филология 

Физика 

Право 

Обществозн

ание 

Математика 

История 

Иностранны

й язык 

Биология 

География 

5-11 Предварительн

ая регистрация 

с октября 2022 

года 

Очно-
заочные 

  https://olimpiada.ru
/activity/233 
 

33. Олимпиада 

школьников 

федерального 

государственног

о 

бюджетного 

образовательног

о 

учреждения 

высшего 

образования 

«Всероссийский 

государственны

й 

университет 

юстиции 

(РПА Минюста 

России)» «В мир 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Всероссийский 

государственный 

университет 

юстиции 

(РПА Минюста 

России)» 
 

История 

Обществозн

ание 

Право 

7-11 Расписание 

пока 

неизвестно 

Очно-
заочные 

  https://olimpiada.ru
/activity/5726 
 

https://olimpiada.ru/activity/233
https://olimpiada.ru/activity/233
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https://olimpiada.ru/activity/5726


права» 
 

 


