
Соответствие профиля и предметов олимпиад из перечней Минобрнауки РФ 

вступительным испытаниям (ВИ) в КНИТУ-КАИ 

 
Соответствие по приказу Минобрнауки РФ от  28.08.2018 г. № 32н «Об утверждении 

перечня олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год» 

 
№ Полное 

наименование 

олимпиады 

Уровень 

олимпиады 

 

Профиль 

олимпиады 

Предметы олимпиады Предмет ВИ в 

КНИТУ-КАИ 

1 "Аксиос" - 

многопрофиль

ная олимпиада 

ПСТГУ 

III обществозн

ание 

обществознание обществознан

ие 

2 Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому 

рынку и 

защите прав 

потребителей 

финансовых 

услуг 

II экономика экономика обществознан

ие 

3 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Миссия 

выполнима. 

Твое 

призвание - 

финансист!" 

III математика математика математика 

III обществозн

ание 

обществознание обществознан

ие 

III экономика экономика обществознан

ие 

4 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Нанотехнолог

ии - прорыв в 

будущее!" 

I нанотехноло

гии 

химия, физика, 

математика, биология 

физика, 

математика 

5 Всероссийская 

Толстовская 

олимпиада 

школьников 

II история история история 

III обществозн

ание 

обществознание обществознан

ие 

6 Всероссийский 

конкурс 

научных работ 

школьников 

"Юниор" 

III инженерные 

науки 

физика, информатика физика, 

математика 

7 Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

I информатик

а 

информатика математика 

II математика математика математика 

II физика физика физика 



8 Городская 

открытая 

олимпиада 

школьников по 

физике 

II физика физика физика 

9 Государственн

ый аудит 

II обществозн

ание 

обществознание обществознан

ие 

10 Инженерная 

олимпиада 

школьников 

II физика физика физика 

11 Интернет-

олимпиада 

школьников по 

физике 

I физика физика физика 

12 Кутафинская 

олимпиада 

школьников по 

праву 

II право право обществознан

ие 

13 Междисципли

нарная 

олимпиада 

школьников 

имени 

В.И. Вернадск

ого 

II гуманитарн

ые и 

социальные 

науки 

история, 

обществознание 

история, 

обществознан

ие 

14 Межрегиональ

ная олимпиада 

по праву 

«ФЕМИДА» 

II право право обществознан

ие 

15 Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников 

"Будущие 

исследователи 

- будущее 

науки" 

II история история история 

III математика математика математика 

II русский 

язык 

русский язык русский язык 

III физика физика физика 

16 Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников 

"Высшая 

проба" 

II информатик

а 

информатика математика 

I история история история 

I история 

мировых 

цивилизаци

й 

история история 

I математика математика математика 

I обществозн

ание 

обществознание обществознан

ие 



II политология политология, 

обществознание 

обществознан

ие 

I право право обществознан

ие 

I русский 

язык 

русский язык русский язык 

I социология социология, 

обществознание 

обществознан

ие 

II физика физика физика 

I философия философия, 

обществознание 

 

обществознан

ие 

I экономика экономика обществознан

ие 

III электроника 

и 

вычислител

ьная 

техника 

инфокоммуникационн

ые технологии и 

системы связи, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

физика 

17 Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников 

"САММАТ" 

II математика математика математика 

18 Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников на 

базе 

ведомственных 

образовательн

ых 

организаций 

II математика математика математика 

III физика физика физика 

19 Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников 

им. И.Я. 

Верченко 

I криптограф

ия 

математика математика 

II компьютерн

ая 

безопасност

ь 

информационная 

безопасность 

математика 

20 Межрегиональ

ная отраслевая 

олимпиада 

школьников 

"Паруса 

надежды" 

III техника и 

технологии 

техника и технологии 

строительства, 

информационная 

безопасность, электро- 

и теплоэнергетика, 

машиностроение, 

техносферная 

безопасность и 

природообустройство, 

техника и технологии 

наземного транспорта, 

управление в 

технических системах 

физика, 

математика 

21 Межрегиональ I экономика экономика обществознан



ная 

экономическая 

олимпиада 

школьников 

имени Н.Д. 

Кондратьева 

ие 

 Межрегиональ

ные 

предметные 

олимпиады 

федерального 

государственн

ого 

автономного 

образовательн

ого 

учреждения 

высшего 

образования 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

III физика физика физика 

22 Многопрофиль

ная 

инженерная 

олимпиада 

"Звезда" 

III естественны

е науки 

Компьютерные и 

информационные 

науки, биологические 

науки, архитектура, 

техника и технологии 

строительства, 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, электро- 

и теплоэнергетика, 

ядерная энергетика и 

технологии, 

машиностроение, 

оружие и системы 

вооружения, 

химические 

технологии, 

промышленная 

физика, 

математика 

информатика 

   



экология и 

биотехнологии, 

техносферная 

безопасность и 

природообустройство, 

прикладная геология, 

горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия, технологии 

материалов, техника и 

технологии наземного 

транспорта, 

авиационная и 

ракетно-космическая 

техника, 

аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-космической 

техники, техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта, 

управление в 

технических системах, 

нанотехнологии и 

наноматериалы, 

технологии легкой 

промышленности, 

сельское 

23 Многопрофиль

ная олимпиада 

школьников 

Уральского 

федерального 

университета 

"Изумруд" 

III обществозн

ание 

обществознание обществознан

ие 

III русский 

язык 

русский язык русский язык 

III история история история 

III физика физика физика 

24 Московская 

олимпиада 

школьников 

I информатик

а 

информатика математика 

II история история история 

II астрономия астрономия физика 

I лингвистика русский язык, 

иностранный язык 

русский язык 

I математика математика математика 

II обществозн

ание 

обществознание обществознан

ие 

III право право обществознан

ие 

I физика физика физика 

II филология литература, русский язык 



филология 

II экономика экономика обществознан

ие 

25 Общероссийск

ая олимпиада 

школьников 

"Основы 

православной 

культуры" 

II основы 

православно

й культуры 

теология, история история 

26 Объединённая 

межвузовская 

математическа

я олимпиада 

школьников 

II математика математика математика 

27 Объединённая 

международна

я 

математическа

я олимпиада 

"Формула 

Единства" / 

"Третье 

тысячелетие" 

III математика математика математика 

28 Океан знаний III история история история 

III математика математика математика 

III обществозн

ание 

обществознание обществознан

ие 

III русский 

язык 

русский язык русский язык 

29 Олимпиада 

Курчатов 

II математика математика математика 

II физика физика физика 

30 Олимпиада 

МГИМО МИД 

России для 

школьников 

II гуманитарн

ые и 

социальные 

науки 

история, 

обществознание 

история, 

обществознан

ие 

31 Олимпиада 

Национальной 

технологическ

ой инициативы 

III системы 

связи и 

дистанцион

ного 

зондирован

ия Земли 

информатика и 

вычислительная 

техника, электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, физико-

технические науки и 

технологии, 

прикладная геология, 

горное дело, 

нефтегазовое дело и 

физика, 

математика 



геодезия, авиационная 

и ракетно-

космическая техника, 

аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-космической 

техники, управление в 

технических системах 

III беспилотны

е 

авиационны

е системы 

информатика и 

вычислительная 

техника, электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, 

авиационная и 

ракетно-космическая 

техника, 

аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-космической 

техники, управление в 

технических системах 

физика, 

математика 

III большие 

данные и 

машинное 

обучение 

компьютерные и 

информационные 

науки, информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность, 

управление в 

технических системах 

физика, 

математика 

III водные 

робототехни

ческие 

системы 

информатика и 

вычислительная 

техника, электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

машиностроение, 

управление в 

технических системах 

физика, 

математика 

III инженерные 

биологическ

ие системы 

экология и 

природопользование, 

биологические науки, 

фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

физика 



биотехнические 

системы и 

технологии, физико-

технические науки и 

технологии, 

химические 

технологии, 

промышленная 

экология и 

биотехнологии, 

техносферная 

безопасность и 

природообустройство, 

ветеринария и 

зоотехния 

III интеллектуа

льные 

робототехни

ческие 

системы 

информатика и 

вычислительная 

техника, электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

управление в 

технических системах 

физика, 

математика 

III интеллектуа

льные 

энергетичес

кие системы 

компьютерные и 

информационные 

науки, информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

электро- и 

теплоэнергетика,упра

вление в технических 

системах 

физика, 

математика 

III наносистем

ы и 

наноинжене

рия 

физика и астрономия, 

информатика и 

вычислительная 

техника, электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, 

химические 

технологии, 

технологии 

материалов, 

физика, 

математика 



нанотехнологии и 

наноматериалы 

III нейротехнол

огии 

прикладная 

математика и 

информатика, 

фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, 

управление в 

технических системах 

физика, 

математика 

III программна

я инженерия 

финансовых 

технологий 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность 

физика, 

математика 

III разработка 

приложений 

виртуальной 

и 

дополнител

ьной 

реальности  

компьютерные 

информационные 

науки, информатика и 

вычислительная 

техника, электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и технологии 

физика, 

математика 

III технологии 

беспроводн

ой связи 

компьютерные и 

информационные 

науки, информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

управление в 

технических системах 

физика, 

математика 



III умный 

город 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, электро- 

и теплоэнергетика, 

электроника и 

автоматика 

физических 

установок, 

техносферная 

безопасность и 

природообустройство, 

технологии 

материалов, 

управление в 

технических системах  

физика, 

математика 

32 Олимпиада по 

дискретной 

математике и 

теоретической 

информатике 

III информатик

а 

информатика, 

математика 

математика 

33 Олимпиада 

школьников 

"Гранит науки" 

III естественны

е науки 

науки о Земле, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, электро- 

и теплоэнергетика, 

машиностроение, 

техносферная 

безопасность и 

природоустройство, 

прикладная геология, 

горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия, техника и 

технологии наземного 

транспорта 

физика 



34 Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 

I журналисти

ка 

журналистика русский язык 

III инженерные 

науки 

фундаментальная и 

прикладная химия, 

прикладные 

математика и физика 

физика 

I информатик

а 

информатика математика 

I история история история 

I история 

российской 

государстве

нности 

история история 

III космонавти

ка 

фундаментальная 

математика и 

механика 

математика 

I математика математика математика 

I международ

ные 

отношения 

и 

глобалистик

а 

история история 

II механика и 

математичес

кое 

моделирова

ние 

фундаментальные 

математика и 

механика 

математика 

I обществозн

ание 

обществознание обществознан

ие 

II политология история история 

I право юриспруденция обществознан

ие 

III робототехни

ка 

фундаментальные 

математика и 

механика, 

мехатроника и 

робототехника, 

фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

физика, 

математика 

I русский 

язык 

русский язык русский язык 

II физика физика физика 

I философия обществознание обществознан

ие 



II экология почвоведение, 

экология и 

природопользование 

физика 

35 Олимпиада 

школьников 

"Надежда 

энергетики" 

III математика математика математика 

III информатик

а 

информатика математика 

III физика физика физика 

36 Олимпиада 

школьников 

"Покори 

Воробьёвы 

горы!" 

I журналисти

ка 

журналистика обществознан

ие 

II история история история 

I математика математика математика 

I обществозн

ание 

обществознание обществознан

ие 

I физика физика физика 

37 Олимпиада 

школьников 

"Робофест" 

II физика физика физика 

38 Олимпиада 

школьников 

"Физтех" 

II математика математика математика 

I физика физика физика 

39 Олимпиада 

школьников 

"Шаг в 

будущее" 

II инженерное 

дело 

математика и 

механика, 

компьютерные и 

информационные 

науки, информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, электро- 

и теплоэнергетика, 

ядерная энергетика и 

технологии, 

машиностроение, 

физико-технические 

науки и технологии, 

оружие и системы 

вооружения, 

техносферная 

безопасность и 

природоустройство, 

физика, 

математика 



технологии 

материалов, техника и 

технологии наземного 

транспорта, 

авиационная и 

ракетно-космическая 

техника, управление в 

технических системах, 

нанотехнологии и 

наноматериалы 

III математика математика математика 

40 Олимпиада 

школьников по 

программиров

анию 

"ТехноКубок" 

II информатик

а 

информатика и ИКТ математика 

41 Олимпиада 

школьников 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства и 

государственн

ой службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

II журналисти

ка 

журналистика обществознан

ие 

II история история история 

I обществозн

ание 

обществознание обществознан

ие 

II политология политология обществознан

ие 

III экономика экономика, 

математика 

математика 

42 Олимпиада 

школьников 

Санкт-

Петербургског

о 

государственн

ого 

университета 

III инженерные 

системы 

прикладная 

математика и 

информатика, 

механика и 

математическое 

моделирование, 

прикладные 

математика и физика, 

радиофизика, 

системный анализ и 

управление, химия, 

физика и механика 

материалов 

физика, 

математика 

II информатик

а 

информатика математика 

I журналисти

ка 

журналистика обществознан

ие 

I история история история 

I математика математика математика 



I социология история, 

обществознание 

история, 

обществознан

ие 

I обществозн

ание 

обществознание обществознан

ие 

I право право обществознан

ие 

III физика физика физика 

II филология иностранный язык, 

литература, русский 

язык 

русский язык 

II экономика экономика обществознан

ие 

43 Олимпиада 

Юношеской 

математическо

й школы 

II математика математика математика 

 Открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

Федерального 

округа 

«Будущее 

Сибири» 

III физика физика физика 

44 Открытая 

олимпиада 

Университета 

Иннополис для 

школьников 

I информатик

а 

информатика математика 

III математика математика математика 

45 Открытая 

олимпиада 

школьников 

III математика математика математика 

I информацио

нные 

технологии 

информатика математика 

46 Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программиров

анию 

I информатик

а 

информатика математика 

47 Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программиров

анию 

"Когнитивные 

технологии" 

II информатик

а 

информатика математика 

48 Отраслевая 

физико-

I физика физика физика 

II математика математика математика 



математическа

я олимпиада 

школьников 

"Росатом" 

49 Плехановская 

олимпиада 

школьников 

 

III экономика экономика обществознан

ие 

III русский 

язык 

русский язык русский язык 

III финансовая 

грамотность 

обществознание, 

экономика 

обществознан

ие 

50 Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников 

I математика математика математика 

I астрономия астрономия, физика, 

физика и астрономия 

физика 

 Северо-

Восточная 

олимпиада 

школьников 

III филология русский язык, 

литература 

русский язык 

51 Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

"Умницы и 

умники" 

I гуманитарн

ые и 

социальные 

науки 

журналистика, 

зарубежное 

регионоведение, 

международные 

отношения, 

политология, реклама 

и связи с 

общественностью 

русский язык 

52 Турнир 

городов 

I математика математика математика 

53 Турнир имени 

М.В. Ломоносо

ва 

III астрономия 

и науки о 

Земле 

астрономия физика 

54 Турнир имени 

М.В. Ломоносо

ва 

Университетск

ая олимпиада 

школьников 

"Бельчонок" 

II история история история 

II лингвистика русский язык, 

иностранный язык, 

математика 

русский язык, 

математика 

II математика математика математика 

II физика физика физика 

55 Филологическа

я олимпиада 

ОмГУ им. 

Ф.М. 

Достоевского 

для 

школьников 

III филология русский язык, 

литература 

русский язык 

 



 
Соответствие по приказу Минобрнауки РФ от  30.08.2017 г. № 866 «Об утверждении 

перечня олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год» 

 

№ Полное 

наименование 

олимпиады 

Уровень 

олимпиады 

 

Профиль 

олимпиады 

Предметы 

олимпиады 

Предмет ВИ 

в 

КНИТУ-КАИ 

1 "Аксиос" - 

многопрофильная 

олимпиада 

ПСТГУ 

III обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

2 "В начале было 

Слово..." 

III история история история 

3 Всероссийская 

олимпиада 

"ИНФОЗНАЙКА- 

ПРОФИ" по 

информатике 

III информатика информатика математика 

4 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Миссия 

выполнима. Твое 

призвание - 

финансист!" 

III математика математика математика 

III обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

III экономика экономика обществозна

ние 

5 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Нанотехнологии - 

прорыв в 

будущее!" 

I нанотехнологи

и 

химия, физика и 

механика 

материалов 

физика 

6 Всероссийская 

Толстовская 

олимпиада 

школьников 

II история история история 

III обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

7 Всероссийский 

конкурс научных 

работ школьников 

"Юниор" 

III инженерные 

науки 

физика, 

информатика 

физика, 

математика 

8 Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

II информатика информатика математика 

II математика математика математика 

I физика физика физика 

9 Городская 

открытая 

олимпиада 

школьников по 

физике 

II физика физика физика 

10 Государственный 

аудит 

II обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 



11 Инженерная 

олимпиада 

школьников 

II физика физика физика 

12 Интернет-

олимпиада 

школьников по 

физике 

II физика физика физика 

13 Кодекс знаний III обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

14 Междисциплинар

ная олимпиада 

школьников 

имени 

В.И. Вернадского 

II гуманитарные 

и социальные 

науки 

история, 

обществознание 

история, 

обществозна

ние 

15 Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

"Будущие 

исследователи - 

будущее науки" 

III история история история 

III математика математика математика 

II русский язык русский язык русский язык 

III физика физика физика 

16 Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

"Высшая проба" 

II информатика информатика математика 

I история история история 

II история 

мировых 

цивилизаций 

история история 

I математика математика математика 

I обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

II политология политология, 

обществознание 

обществозна

ние 

I право право обществозна

ние 

I русский язык русский язык русский язык 

II социология социология, 

обществознание 

обществозна

ние 

III физика физика физика 

II философия философия, 

обществознание 

обществозна

ние 

I экономика экономика обществозна

ние 

III электроника и 

вычислительна

я техника 

инфокоммуника

ционные 

технологии и 

системы связи, 

физика 



информатика и 

вычислительная 

техника 

17 Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

"САММАТ" 

II математика математика математика 

18 Межрегиональная 

олимпиада 

школьников на 

базе 

ведомственных 

образовательных 

организаций 

II математика математика математика 

III обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

III физика физика физика 

19 Межрегиональная 

олимпиада 

школьников по 

информатике и 

компьютерной 

безопасности 

II компьютерная 

безопасность 

информационна

я безопасность 

физика 

20 Межрегиональная 

олимпиада 

школьников по 

математике и 

криптографии 

I математика математика математика 

21 Межрегиональная 

отраслевая 

олимпиада 

школьников 

"Паруса надежды" 

III техника и 

технологии 

техника и 

технологии 

строительства, 

информационна

я безопасность, 

электро- и 

теплоэнергетика

, 

машиностроени

е, техносферная 

безопасность и 

природообустро

йство, техника и 

технологии 

наземного 

транспорта, 

управление в 

технических 

системах 

физика, 

математика 

22 Межрегиональная 

экономическая 

олимпиада 

школьников 

имени Н.Д. 

Кондратьева 

I экономика экономика обществозна

ние 

23 Межрегиональный 

экономический 

II экономика экономика обществозна

ние 



фестиваль 

школьников 

"Сибириада. Шаг 

в мечту" 

24 Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада 

"Звезда" 

III обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

III естественные 

науки 

компьютерные и 

информационны

е науки,   

информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационна

я безопасность, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроени

е, оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, 

электро- и 

теплоэнергетика

, ядерная 

энергетика и 

технологии, 

машиностроени

е, оружие и 

системы 

вооружения, 

промышленная 

экология и 

биотехнологии, 

техносферная 

безопасность и 

природообустро

йство, 

технологии 

материалов, 

техника и 

технологии 

наземного 

транспорта, 

авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника, 

аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

физика, 

математика 

информатика 



ракетно-

космической 

техники, 

техника и 

технологии 

кораблестроени

я и водного 

транспорта, 

управление в 

технических 

системах, 

нанотехнологии 

и 

наноматериалы, 

технологии 

легкой 

промышленност

и 

III история история история 

III техника и 

технологии 

машиностроени

е, технологии 

материалов, 

авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника, 

ядерная 

энергетика и 

технологии, 

техника и 

технологии 

кораблестроени

я и водного 

транспорта, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

техника и 

технологии 

наземного 

транспорта,  

физика, 

математика 

25 Многопрофильная 

олимпиада 

школьников 

Уральского 

федерального 

университета 

"Изумруд" 

III обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

III русский язык русский язык русский язык 

26 Московская 

олимпиада 

школьников 

I информатика информатика математика 



II история история история 

I лингвистика русский язык, 

иностранный 

язык 

русский язык 

I математика математика математика 

II обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

II право право обществозна

ние 

I физика физика физика 

II филология литература, 

филология 

русский язык 

II экономика экономика обществозна

ние 

27 Общероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Основы 

православной 

культуры" 

II основы 

православной 

культуры 

теология, 

история 

история 

28 Объединённая 

межвузовская 

математическая 

олимпиада 

школьников 

II математика математика математика 

29 Объединённая 

международная 

математическая 

олимпиада 

"Формула 

Единства" / 

"Третье 

тысячелетие" 

III математика математика математика 

30 Океан знаний III история история история 

III обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

III русский язык русский язык русский язык 

31 Олимпиада 

Курчатов 

II математика математика математика 

II физика физика физика 

32 Олимпиада 

МГИМО МИД 

России для 

школьников 

II гуманитарные 

и социальные 

науки 

история, 

обществознание 

история, 

обществозна

ние 

33 Олимпиада 

Национальной 

технологической 

инициативы 

III автономные 

транспортные 

системы 

компьютерные и 

информационны

е науки, 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

электроника, 

радиотехника и 

физика, 

математика 



системы связи, 

фотоника, 

приборостроени

е, оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, 

электро- и 

теплоэнергетика

, 

машиностроени

е, физико-

технические 

науки и 

технологии, 

техника и 

технологии 

наземного 

транспорта, 

авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника, 

техника и 

технологии 

кораблестроени

я и водного 

транспорта, 

управление в 

технических 

системах 

III беспилотные 

авиационные 

системы 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроени

е, оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, 

авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника, 

аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-

космической 

физика, 

математика 



техники, 

управление в 

технических 

системах 

III инженерные 

биологические 

системы 

науки о земле, 

биологические 

науки, 

фотоника, 

приборостроени

е, оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, 

физико-

технические 

науки и 

технологии, 

химические 

технологии, 

промышленная 

экология и 

биотехнологии, 

техносферная 

безопасность и 

природообустро

йство, 

ветеринария и 

зоотехния 

физика 

III интеллектуаль

ные 

робототехниче

ские системы 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

управление в 

технических 

системах 

физика, 

математика 

III нанотехнологи

и 

физика и 

астрономия, 

химия, 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

фотоника, 

приборостроени

е, оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, 

химические 

технологии, 

технологии 

физика, 

математика 



материалов, 

нанотехнологии 

и 

наноматериалы 

III системы связи 

и 

дистанционног

о 

зондирования 

Земли 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроени

е, физико-

технические 

науки и 

технологии, 

оружие и 

системы 

вооружений, 

авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника, 

аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники, 

управление в 

технических 

системах 

физика, 

математика 

III технологии 

беспроводной 

связи 

математика и 

механика, 

компьютерные и 

информационны

е науки, 

информационна

я безопасность, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

физика, 

математика 

III электронная 

инженерия: 

Умный дом 

компьютерные и 

информационны

е науки, 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационна

я безопасность, 

электроника, 

радиотехника и 

физика, 

математика 



системы связи, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, 

электро- и 

теплоэнергетика

, физико-

технические 

науки и 

технологии, 

техносферная 

безопасность и 

природообустро

йство, 

технологии 

материалов, 

управление в 

технических 

системах 

III ядерные 

технологии 

физика и 

астрономия, 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

электро- и 

теплоэнергетика

, ядерная 

энергетика и 

технологии, 

технологии 

материалов 

физика, 

математика 

34 Олимпиада по 

дискретной 

математике и 

теоретической 

информатике 

III информатика информатика, 

математика 

математика 

35 Олимпиада РГГУ 

для школьников 

III история история история 

II русский язык русский язык русский язык 

36 Олимпиада 

школьников 

"Гранит науки" 

III естественные 

науки 

науки о Земле, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроени

е, оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, 

электро- и 

теплоэнергетика

, 

физика 



машиностроени

е, техносферная 

безопасность и 

природоустройс

тво, прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия, 

техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

37 Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 

I журналистика журналистика обществозна

ние, история 

III инженерные 

науки 

фундаментальна

я и прикладная 

химия, 

прикладные 

математика и 

физика 

физика 

I информатика информатика математика 

I история история история 

I история 

российской 

государственн

ости 

история история 

I математика математика математика 

I международны

е отношения и 

глобалистика 

история история 

II механика и 

математическо

е 

моделирование 

фундаментальн

ые математика и 

механика 

математика 

I обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

II политология история история 

I право юриспруденция обществозна

ние, история 



III робототехника фундаментальн

ые математика и 

механика, 

мехатроника и 

робототехника, 

фундаментальна

я информатика 

и 

информационны

е технологии 

физика, 

математика 

I русский язык русский язык русский язык 

II физика физика физика 

I философия обществознание обществозна

ние 

II экология почвоведение, 

экология и 

природопользов

ание 

физика 

38 Олимпиада 

школьников 

"Надежда 

энергетики" 

III математика математика математика 

III физика физика физика 

39 Олимпиада 

школьников 

"Покори 

Воробьёвы горы!" 

II журналистика журналистика обществозна

ние, история 

I история история история 

I математика математика математика 

I обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

I физика физика физика 

40 Олимпиада 

школьников 

"Робофест" 

II физика физика физика 

41 Олимпиада 

школьников 

"Россия в 

электронном 

мире" 

II история история история 

II обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

42 Олимпиада 

школьников 

"Физтех" 

II математика математика математика 

I физика физика физика 

43 Олимпиада 

школьников "Шаг 

в будущее" 

III инженерное 

дело 

математика и 

механика, 

компьютерные и 

информационны

е науки, 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационна

я безопасность, 

физика, 

математика 



электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроени

е, оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, 

электро- и 

теплоэнергетика

, ядерная 

энергетика и 

технологии, 

машиностроени

е, физико-

технические 

науки и 

технологии, 

оружие и 

системы 

вооружения, 

техносферная 

безопасность и 

природоустройс

тво, технологии 

материалов, 

техника и 

технологии 

наземного 

транспорта, 

авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника, 

управление в 

технических 

системах, 

нанотехнологии 

и 

наноматериалы 

III информатика информатика математика 

III математика математика математика 

III физика физика физика 

44 Олимпиада 

школьников 

"Phystech.Internati

onal" 

III математика математика математика 

45 Олимпиада 

школьников по 

информатике и 

программировани

I информатика информатика математика 



ю 

46 Олимпиада 

школьников по 

программировани

ю "ТехноКубок" 

II информатика информатика и 

ИКТ 

математика 

47 Олимпиада 

школьников 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

III журналистика журналистика, 

литература 

обществозна

ние 

III история история история 

II обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

III экономика экономика, 

математика 

математика 

III инженерные 

системы 

прикладная 

математика и 

информатика, 

механика и 

математическое 

моделирование, 

прикладные 

математика и 

физика, 

радиофизика, 

системный 

анализ и 

управление, 

химия, физика и 

механика 

материалов 

физика, 

математика 

48 Олимпиада 

школьников 

Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

III информатика информатика математика 

I история история история 

I математика математика математика 

II социология история, 

обществознание 

история, 

обществозна

ние 



I обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

I право право обществозна

ние 

II журналистика журналистика обществозна

ние, история 

III физика физика физика 

II филология иностранный 

язык, 

литература, 

русский язык 

русский язык 

II экономика экономика обществозна

ние 

II математика математика математика 

49 Олимпиада 

Юношеской 

математической 

школы 

III история история история 

50 Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада "Наше 

наследие" 

III экономика экономика обществозна

ние 

51 Открытая 

олимпиада по 

экономике НОЦ 

ИСЭРТ РАН 

II информатика информатика математика 

52 Открытая 

олимпиада 

Университета 

Иннополис для 

школьников 

III математика математика математика 

53 Открытая 

олимпиада 

Университета 

Иннополис для 

школьников 

Открытая 

олимпиада 

школьников 

"Информационные 

технологии" 

I информатика информатика математика 

II математика математика математика 

54 Открытая 

олимпиада 

школьников по 

математике 

I информатика информатика математика 

55 Открытая 

олимпиада 

III информатика информатика математика 



школьников по 

программировани

ю 

56 Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программировани

ю "Когнитивные 

технологии" 

III история история история 

57 Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

Томской области 

(ОРМО) 

Открытая 

химическая 

олимпиада 

III русский язык русский язык русский язык 

III физика физика физика 

III обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

58 Отраслевая 

олимпиада 

школьников 

"Газпром" 

Отраслевая 

физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

"Росатом" 

II математика математика математика 

I физика физика физика 

59 Отраслевая 

физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

"Росатом" 

Плехановская 

олимпиада 

школьников 

III экономика экономика обществозна

ние 

60 Плехановская 

олимпиада 

школьников 

Поволжская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

"Будущее 

медицины" 

III обществознани

е 

обществознание обществозна

ние 

61 Региональный 

конкурс 

школьников 

Челябинского 

университетского 

образовательного 

I астрономия астрономия, 

физика, физика 

и астрономия 

физика 

I математика математика математика 



округа 

Санкт-

Петербургская 

астрономическая 

олимпиада 

62 Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

I гуманитарные 

и социальные 

науки 

журналистика, 

зарубежное 

регионоведение, 

международные 

отношения, 

политология, 

реклама и связи 

с 

общественность

ю 

русский язык 

63 Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

"Умницы и 

умники" 

III обществознани

е 

социология, 

юриспруденция, 

реклама и связи 

с 

общественность

ю, гостиничное 

дело, 

менеджмент, 

экономика, 

управление 

персоналом, 

государственное 

и 

муниципальное 

управление, 

бизнес-

информатика, 

политология 

обществозна

ние 

64 Турнир будущих 

управленцев 

I математика математика математика 

65 Турнир городов III астрономия и 

науки о Земле 

астрономия физика 

66 Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

III история история история 

67 Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Университетская 

олимпиада 

школьников 

"Бельчонок" 

II лингвистика русский язык, 

иностранный 

язык, 

математика 

русский 

язык, 

математика 

II математика математика математика 

II физика физика физика 

III информатика информатика математика 

    

 

 

Соответствие по приказу Минобрнауки РФ от 30.08.2016 № 1118 «Об утверждении 
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№ Полное 

наименование 

олимпиады 

Уровень 

олимпиад

ы 

 

Профиль 

олимпиады 

Предметы 

олимпиады 

Предмет ВИ в 

КНИТУ-КАИ 

1.  "В начале было 

Слово..." 

III история история история 

2.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Миссия 

выполнима. 

Твое призвание - 

финансист!" 

III экономика экономика обществознан

ие 

3.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Нанотехнологи

и - прорыв в 

будущее!" 

I нанотехнологии биология, 

математика, физика, 

химия 

математика, 

физика 

4.  Всероссийская 

Толстовская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию

, истории и 

литературе 

III история история история 

5.  Всероссийский 

конкурс 

научных работ 

школьников 

"Юниор" 

III инженерные 

науки 

математика, физика, 

информатика 

математика, 

физика 

6.  Всероссийский 

турнир юных 

физиков 

III физика физика физика 

7.  Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

II математика математика математика 

I физика физика физика 

8.  Городская 

открытая 

олимпиада 

школьников по 

физике 

II физика физика физика 



9.  Государственны

й аудит 

III обществознание обществознание обществознан

ие 

10.  Инженерная 

олимпиада 

школьников 

II физика физика физика 

11.  Интернет-

олимпиада 

школьников по 

физике 

I физика физика физика 

12.  Кодекс знаний III обществознание обществознание обществознан

ие 

13.  Междисциплина

рная олимпиада 

школьников 

имени В.И. 

Вернадского 

II гуманитарные и 

социальные 

науки 

история, 

обществознание 

история, 

обществознан

ие 

14.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников 

"Будущие 

исследователи - 

будущее науки" 

III история история история 

III математика математика математика 

II русский язык русский язык русский язык 

III физика физика физика 

15.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников 

"Высшая проба" 

I история история история 

  

II история 

мировых 

цивилизаций 

история история 

  

I математика математика математика 

  I обществознание обществознание обществознан

ие 

I русский язык русский язык русский язык 

III физика физика физика 

I экономика экономика обществознан

ие 

  III электроника физика 



  инфокоммуникацион

ные технологии и 

системы связи 

16.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников 

"САММАТ" 

III математика математика математика 

17.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников на 

базе 

ведомственных 

образовательных 

организаций 

III обществознание обществознание обществознан

ие 

II математика математика математика 

III физика физика физика 

18.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников по 

информатике и 

компьютерной 

безопасности 

II компьютерная 

безопасность 

информационная 

безопасность 

математика 

19.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников по 

математике и 

криптографии 

I математика математика математика 

20.  Межрегиональна

я экономическая 

олимпиада 

школьников 

имени Н.Д. 

Кондратьева 

I экономика экономика обществознан

ие 

21.  Межрегиональн

ые предметные 

олимпиады 

федерального 

государственног

о автономного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

III физика физика физика 



22.  Межрегиональн

ый 

экономический 

фестиваль 

школьников 

"Сибириада. 

Шаг в мечту" 

II экономика экономика обществознан

ие 

23.  Многопрофильн

ая инженерная 

олимпиада 

"Звезда" 

III естественные 

науки 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, электро- 

и теплоэнергетика, 

ядерная энергетика и 

технологии, 

машиностроение, 

промышленная 

экология и 

биотехнологии, 

техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

технологии 

материалов, техника 

и технологии 

наземного 

транспорта, 

авиационная и 

ракетно-космическая 

техника, 

аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-космической 

техники, техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта, 

нанотехнологии и 

наноматериалы, ,  

математика, 

физика 

информатика 

 III русский язык русский язык русский язык 



Многопрофильн

ая инженерная 

олимпиада 

"Звезда" 

III техника и 

технологии 

машиностроение, 

технологии 

материалов, 

авиационная и 

ракетно-космическая 

техника, ядерная 

энергетика и 

технологии, техника 

и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

техника и технологии 

наземного 

транспорта,  

физика, 

математика 

  III история история история 

24.  Многопрофильн

ая олимпиада 

"Аксиос" 

III обществознание обществознание обществознан

ие 

25.  Московская 

олимпиада 

школьников 

I физика физика физика 

II история история история 

II обществознание обществознание обществознан

ие 

I математика математика математика 

II экономика экономика обществознан

ие 

I лингвистика русский язык, 

иностранный язык 

русский язык 

II право право история 

26.  Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада 

школьников 

II математика математика математика 

27.  Объединенная 

международная 

математическая 

олимпиада 

"Формула 

II математика математика математика 



Единства"/"Трет

ье тысячелетие" 

28.  Океан знаний III русский язык русский язык русский язык 

29.  Олимпиада 

Курчатов 

II математика математика математика 

III физика физика физика 

30.  Олимпиада 

МГИМО МИД 

России для 

школьников 

II гуманитарные и 

социальные 

науки 

история, 

обществознание 

история, 

обществознан

ие 

31.  Олимпиада 

Национальной 

технологической 

инициативы 

III автономные 

транспортные 

системы, 

интеллектуальн

ые 

энергетические 

системы, 

системы связи и 

дистанционного 

зондирования 

Земли, большие 

данные и 

машинное 

обучение 

компьютерные и 

информационные 

науки, информатика 

и вычислительная 

техника, электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, электро- 

и теплоэнергетика, 

машиностроение, 

физико-технические 

науки и технологии, 

техника и технологии 

наземного 

транспорта, 

авиационная и 

ракетно-космическая 

техника, техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта, 

управление в 

технических 

системах 

физика 

32.  Олимпиада по 

дискретной 

математике и 

теоретической 

информатике 

III информатика информатика, 

математика 

математика 

33.  Олимпиада 

школьников 

"Робофест" 

II физика физика физика 



34.  Олимпиада 

школьников 

"Шаг в будущее" 

III инженерное 

дело 

механика и 

математическое 

моделирование, 

прикладная 

математика и физика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

математика, 

физика 

III информатика информатика математика 

III математика математика математика 

III физика физика физика 

35.  Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 

III инженерные 

науки 

фундаментальная и 

прикладная химия, 

прикладные 

математика и физика 

математика, 

физика 

I Информатика 

 

информатика математика 

II международные 

отношения и 

глобалистика 

история история 

II политология история история 

I философия обществознание обществознан

ие 

II механика и 

математическое 

моделирование 

фундаментальные 

математика и 

механика 

математика 

I право юриспруденция история 

II робототехника фундаментальные 

математика и 

механика, 

мехатроника и 

робототехника, 

фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

физика 

I история история история 

36.   I история 

российской 

история история 



государственнос

ти 

I математика математика математика 

I обществознание обществознание обществознан

ие 

I русский язык русский язык русский язык 

II физика физика физика 

  

37.  Олимпиада 

школьников 

"Надежда 

энергетики" 

III информатика информатика математика 

III математика математика математика 

III физика физика физика 

38.  Олимпиада 

школьников 

"Покори 

Воробьевы 

горы!" 

I история история история 

I математика математика математика 

I обществознание обществознание обществознан

ие 

I физика физика физика 

39.  Олимпиада 

школьников 

"Россия в 

электронном 

мире" 

II история история история 

II обществознание обществознание обществознан

ие 

40.  Олимпиада 

школьников по 

информатике и 

программирован

ию 

I информатика информатика математика 

41.  Олимпиада 

школьников по 

программирован

ию 

"ТехноКубок" 

III информатика информатика и ИКТ математика 

42.  Олимпиада 

школьников 

Российской 

академии 

народного 

III история история история 

II обществознание обществознание обществознан

ие 



хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

43.  Олимпиада 

школьников 

Санкт-

Петербургского 

государственног

о университета 

III инженерные 

системы 

прикладная 

математика и 

информатика, 

механика и 

математическое 

моделирование, 

прикладные 

математика и физика, 

радиофизика, химия, 

системный анализ и 

управление, химия, 

физика и механика 

материалов 

математика, 

физика 

II история история история 

I математика математика математика 

I обществознание обществознание обществознан

ие 

I право право история 

II социология история, 

обществознание 

обществознан

ие 

II физика физика физика 

II филология иностранный язык, 

литература, русский 

язык 

русский язык 

II экономика экономика обществознан

ие 

44.  Олимпиада 

Юношеской 

математической 

школы 

III математика математика математика 

45.  Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

"Наше наследие" 

III история история история 



46.  Открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

Федерального 

округа "Будущее 

Сибири" 

III физика физика физика 

47.  Открытая 

олимпиада по 

программирован

ию НИТУ 

"МИСиС" и 

Cognitive 

Technologies 

II информатика и 

ИКТ 

информатика и ИКТ математика 

48.  Открытая 

Олимпиада 

Университета 

Иннополис для 

школьников 

III информатика информатика математика 

III математика математика математика 

49.  Открытая 

олимпиада 

школьников 

"Информационн

ые технологии" 

I информатика информатика математика 

50.  Открытая 

олимпиада 

школьников по 

математике 

II математика математика математика 

51.  Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программирован

ию 

I информатика информатика математика 

52.  Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

Томской области 

(ОРМО) 

III история история история 

53.  Отраслевая 

физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

"Росатом" 

II математика математика математика 

I физика физика физика 



54.  Межрегиональна

я отраслевая 

олимпиада 

школьников 

"Паруса 

надежды" 

III математика математика математика 

III техника и 

технологии 

техника и технологии 

строительства, 

информационная 

безопасность, 

электро- и 

теплоэнергетика, 

машиностроение, 

техносферная 

безопасность и 

природообустройство

, техника и 

технологии 

наземного 

транспорта, 

управление в 

технических 

системах 

физика 

55.  Плехановская 

олимпиада 

школьников 

III экономика экономика обществознан

ие 

56.  Региональный 

конкурс 

школьников 

Челябинского 

университетског

о 

образовательног

о округа 

III обществознание обществознание обществознан

ие 

57.  Санкт-

Петербургская 

астрономическая 

олимпиада 

II астрономия астрономия, физика физика 

58.  Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

I математика математика математика 

59.  Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

"Умницы и 

умники" 

I гуманитарные и 

социальные 

науки 

журналистика, 

зарубежное 

регионоведение, 

международные 

отношения, 

политология, реклама 

и связи с 

общественностью, 

юриспруденция 

обществознан

ие 



60.  Турнир будущих 

управленцев 

III обществознание социология, 

юриспруденция, 

реклама и связи с 

общественностью, 

гостиничное дело, 

менеджмент, 

экономика, 

управление 

персоналом, 

государственное и 

муниципальное 

управление, бизнес-

информатика, 

политология 

обществознан

ие 

61.  Турнир городов I математика математика математика 

62.  Турнир имени 

М.В. 

Ломоносова 

II история история история 

II лингвистика русский язык 

иностранный язык 

математика 

русский язык, 

математика 

II математика математика математика 

II физика физика физика 

63.  Физтех II математика математика математика 

I физика физика физика 

64.  Филологическая 

олимпиада 

школьников 

III филология русский язык, 

литература 

русский язык 

 

 

Соответствие по приказу Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № 901 «Об утверждении 

Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный год» 

 

№ Полное 

наименование 

олимпиады 

Уровень 

олимпиады 

 

Профиль 

олимпиады 

Предметы 

олимпиады 

Предмет ВИ 

в 

КНИТУ-

КАИ 

1.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

I нанотехнологии биология, 

математика, 

физика, 

химия 

математика, 

физика 



"Нанотехнологии - 

прорыв в будущее" 

2.  Всероссийский 

конкурс научных 

работ школьников 

"Юниор" 

III инженерные 

науки 

физика, 

математика, 

информатика 

физика, 

математика 

3.  Всероссийский 

турнир юных 

физиков 

III физика физика физика 

4.  Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

II математика математика математика 

II физика физика физика 

5.  Городская 

открытая 

олимпиада 

школьников по 

физике 

II физика физика физика 

6.  Инженерная 

олимпиада 

школьников 

II физика физика физика 

7.  Интернет-

олимпиада 

школьников по 

физике 

II физика физика физика 

8.  Кутафинская 

олимпиада 

школьников по 

праву 

II право право история 

9.  Междисциплинарн

ая олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского 

II гуманитарные и 

социальные 

науки 

история, 

обществознан

ие 

история, 

обществозна

ние 

10.  Межрегиональная 

олимпиада МПГУ 

для школьников 

III русский язык русский язык русский язык 

11.  Межрегиональная 

олимпиада по 

информатике и 

компьютерной 

безопасности 

III информатика компьютерна

я 

безопасность 

математика 



12.  Межрегиональная 

олимпиада по 

праву "ФЕМИДА" 

III право право история 

13.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

"Будущие 

исследователи - 

будущее науки" 

II история история история 

II русский язык русский язык русский язык 

III физика физика физика 

14.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

"Высшая проба" 

III история 

мировых 

цивилизаций 

история история 

  II история история история 

  I математика математика математика 

  I обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

  I право право история 

  I русский язык русский язык русский язык 

  III физика физика физика 

I экономика экономика обществозна

ние 

  III электроника инфокоммуни

кационные 

технологии и 

системы 

связи 

физика 

15.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников на 

базе 

ведомственных 

образовательных 

учреждений 

II математика математика математика 

III физика физика физика 

16.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников по 

математике и 

криптографии 

II математика математика математика 

17.  Межрегиональная 

отраслевая 

III техника и 

технологии 

физика физика 



олимпиада 

школьников 

"Паруса надежды" 

18.  Межрегиональная 

экономическая 

олимпиада 

школьников имени 

Н.Д. Кондратьева 

I экономика экономика обществозна

ние 

19.  Межрегиональный 

экономический 

фестиваль 

школьников 

"Сибириада. Шаг в 

мечту" 

II экономика экономика обществозна

ние 

20.  Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада 

"Звезда" 

III обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

III русский язык русский язык русский язык 

III естественные 

науки 

физика, 

математика 

физика, 

математика 

III техника и 

технологии 

машинострое

ние, 

технологии 

материалов, 

авиационная 

и ракетно-

космическая 

техника, 

ядерная 

энергетика и 

технологии, 

техника и 

технологии 

кораблестрое

ния и водного 

транспорта, 

электроника, 

радиотехника 

и система 

связи, 

техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

физика, 

математика 

 

21.  II история история история 



Московская 

олимпиада 

школьников 

II лингвистика русский язык, 

иностранный 

язык, 

математика 

русский 

язык, 

математика 

  I математика математика математика 

  II обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

  I физика физика физика 

  III филология русский язык, 

литература 

русский язык 

III экономика экономика обществозна

ние 

22.  Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада 

школьников 

II математика математика математика 

  

  

23.  Объединенная 

международная 

математическая 

олимпиада 

"Формула 

Единства"/"Третье 

тысячелетие" 

III математика математика математика 

24.  Олимпиада 

Курчатов 

II математика математика математика 

II физика физика физика 

25.  Олимпиада 

МГИМО МИД 

России для 

школьников 

II гуманитарные и 

социальные 

науки 

история, 

обществознан

ие 

история, 

обществозна

ние 

26.  Олимпиада 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

II обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

27.  Олимпиада 

школьников 

II обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 



"Государственный 

аудит" 

28.  Олимпиада 

школьников 

"Кодекс знаний" 

III обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

29.  Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 

I право юриспруденц

ия 

история 

  II международные 

отношения и 

глобалистика 

история история 

II политология история история 

I философия обществознан

ие 

обществозна

ние 

I история 

российской 

государственнос

ти 

история история 

I математика математика математика 

 I русский язык русский язык русский язык 

II физика физика физика 

I обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

I история история история 

II робототехника фундаменталь

ные 

математика, 

механика и 

информатика, 

робототехник

а 

математика 

30.  Олимпиада 

школьников 

"Надежда 

энергетики" 

III математика математика математика 

31.  Олимпиада 

школьников 

"Покори 

Воробьевы горы!" 

II история история история 

I математика математика математика 

I обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 



I физика физика физика 

32.  Олимпиада 

школьников 

"Россия в 

электронном мире" 

III история история история 

II обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

33.  Олимпиада 

школьников 

"Физтех" 

II математика математика математика 

I физика физика физика 

34.  Олимпиада 

школьников "Шаг 

в будущее" 

III математика математика математика 

III инженерное 

дело 

физика, 

информатика 

физика 

35.  Олимпиада 

школьников 

Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

II история история история 

I математика математика математика 

I обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

I право право история 

II социология история 

обществознан

ие 

история 

обществозна

ние 

II физика физика физика 

II филология русский язык, 

литература, 

иностранный 

язык 

русский язык 

II экономика экономика обществозна

ние 

36.  Олимпиада 

юношеской 

математической 

школы 

III математика математика математика 

37.  Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада "Наше 

наследие" 

II история история история 

38.  Открытая 

олимпиада 

школьников по 

математике 

II математика математика математика 



39.  Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программировани

ю 

I информатика информатика математика 

40.  Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

Томской области 

(ОРМО) 

III физика физика физика 

41.  Отраслевая 

физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

"Росатом" 

II математика математика математика 

I физика физика физика 

42.  Санкт-

Петербургская 

астрономическая 

олимпиада 

I астрономия астрономия, 

физика 

физика 

43.  Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников 

I математика математика математика 

44.  Северо-Восточная 

олимпиада 

школьников 

III математика математика математика 

45.  Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

"Умницы и 

умники" 

I гуманитарные и 

социальные 

науки 

журналистика

зарубежное 

регионоведен

ие, 

международн

ые 

отношения, 

политология, 

реклама и 

связи с 

общественнос

тью, 

юриспруденц

ия 

обществозна

ние 

46.  Турнир городов I математика математика математика 

47.  Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

III астрономия и 

науки о Земле 

астрономия, 

физика 

физика 



III история история история 

II лингвистика русский язык, 

иностранный 

язык, 

математика 

русский 

язык, 

математика 

II математика математика математика 

II физика физика физика 

48.  Филологическая 

олимпиада 

школьников 

III филология русский язык, 

литература 

русский язык 

 

 

 


