
№ Название олимпиады

Номер в 

перечне 

Минобрнауки Профиль (предмет) Форма проведения Сроки проведения 1ого тура 

Сроки регистрации на 1ый 

тур

Ссылка на регистрацию для 

дистанционного участия в  1м 

туре

1

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

«ОРМО» 67

Русский язык, Литература, 

Физика, Математика, 

История, География, 

Обществознание*, 

Издательское дело*

1ый тур очно (по 

согласованю с 

оргкомитетом)/дистанц

ионно, 2ой тур очно с 20 ноября  по 10 января до окончания олимпиады olymp.tsu.ru 

2

Всероссийский чемпионат 

сочинений (олимпиада) 

«Своими словами»

В перечне 

Минпросвеще

ния 

(доп.баллы в 

портфолио)

Гуманитарный, 

естественнонаучный, 

экономико-правовой, 

инженерно-технологический, 

математический, 

педагогический, 

медицинский, 

художественный, спортивный

1й, 2й тур 

дистанционно 15-19 января 2021г. до 30 декабря своимисловами.рф

3

Открытая межвузовская 

олимпиада школьников 

Сибирского Федерального 

округа «Будущее Сибири» 62 Физика, химия

1ый тур дистанционно, 

2ой тур очно

Физика - 17 декабря в 18:00 

(время Томское), Химия - 20 

декабря в 10:00 (время 

Томское), 23 декабря в 18:00 

(время Томское)  до окончания олимпиады olymp.tsu.ru 

4

Олимпиада по 

программированию 

«Технокубок» 57 Информатика

1 тур заочно, 2 очно в 

ТГУ. Перед первым 

туром тренировочная 

сессия с 23 ноября на 

сайте 

https://technocup.mail.ru/

25 октября, 29 ноября, 20 

декабря (на выбор)

до даты проведения 

олимпиады

https://technocup.mail.ru/regis

ter/

5

Олимпиада школьников 

«Гранит науки» 49

Химия, информатика, 

естественные науки 

(математика, физика)

1ый тур дистанционно, 

2ой тур очно

с 27 ноября по 24 февраля 

2021 до окончания олимпиады https://ogn.spmi.ru/

Перечень олимпиад, проводимых Томским государственным университетом совместно с 

партнерами в 2020/2021г.

https://ogn.spmi.ru/


6

Всероссийская толстовская 

олимпиада школьников 10

Обществознание, история, 

литература

1ый тур дистанционно, 

2ой тур очно с 1 декабря по 25 января с 1 декабря по 22 января 

https://tsput.ru/olympiad/entry_for

m/

7

Северо-Восточная олимпиада 

школьников 74

Филология (русский язык, 

литература)

1ый тур дистанционно, 

2ой тур очно с 1 декабря по 17 января до окончания олимпиады fdop.s-vfu.ru

8

Региональный конкурс 

школьников Челябинского 

университетского 

образовательного округа 72

 Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский),обществознани

е*, русский язык*, 

информатика*, математика*, 

криптография*

1ый тур дистанционно, 

2ой тур очно с 1  декабря по 31 января до окончания олимпиады

http://olymp.uio.csu.ru/login/i

ndex.php

9 Олимпиада «Океан знаний» 42

Русский язык, 

обществознание, история, 

математика*

1ый тур дистанционно, 

2ой тур очно

Информация на сайте 

Организатора до окончания олимпиады

https://www.dvfu.ru/admission/oly

mpic-games-and-the-preparatory-

courses/olympics/school-olympiad-

ocean-of-knowledge/

10

Междисциплинарная 

многопрофильная олимпиада 

АИРР «Технологическое 

предпринимательство»

В перечне 

Минпросвеще

ния 

(доп.баллы в 

портфолио)

Новые технологии (Физика*, 

Математика*), Прикладные 

биотехнологии (Химия*, 

Биология*, Математика*), 

Информационные технологии 

(Математика*, ИКТ*), Авиа 

технологии (Физика*, 

Химия*, Математика*), 

Ресурсо-сберегающие 

технологии (Химия*, 

Биология*, Математика*)

1ый тур дистанционно, 

2ой тур очно с 13 ноября по 20 декабря до окончания олимпиады https://olimp.tech

* - предметы, дающие только 

дополнительные баллы в портфолио 

(раздел индивидуальные достижения) 

** - олимпиада не входит в перечень 

Минобрнаук РФ
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