
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 
от 30 августа 2022 г. № 788 

Перечень 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 
2022/23 учебный год (далее - мероприятия) 

Отобранные мероприятия с возможным участием студентов ОУ СПО из 
плана на 295 страниц 

ВЫБРАВ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ, ЧЕРЕЗ ПОИСКОВИК НУЖНО НАЙТИ НА 
САЙТЕ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ, 
ИЛИ ЧЕРЕЗ КОНТАКТЫ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (написать, позвонить, 

чтобы выслали положение). УТОЧНИТЬ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДАЧИ 
ЗАЯВКИ. 

N 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Направление 

мероприятия 

Профильное направление (вид 

спорта), предметная область 

(дисциплина) мероприятия 

Уро

вень 

меро

прия

тия 

Мероприятия, включенные без проведения экспертизы 

1. IV всероссийская 

летняя Спартакиада 

инвалидов 2023 года 

Министерство 

спорта Российской 

Федерации 

Физическая 

культура и 

спорт 

Спорт глухих; спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями; 

спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата; спорт 

слепых; футбол лиц с заболеванием 

церебральным параличом 

Выс

ший 

2. IV зимняя 

Спартакиада 

молодежи 

(юниорская) России 

2023 года 

Министерство 

спорта Российской 

Федерации 

Физическая 

культура и 

спорт 

Биатлон; Лыжные гонки; Бобслей 

(скелетон); Бобслей (монобоб); 

Горнолыжный спорт; Конькобежный 

спорт; Конькобежный спорт (шорт- 

трек); Керлинг; Лыжное двоеборье; 

Прыжки на лыжах с трамплина; 

Санный спорт; Сноуборд; 

Спортивное ориентирование; 

Фигурное катание на коньках; 

Фристайл; Хоккей (юноши, девушки); 

Хоккей с мячом (юноши) 

Выс

ший 

3. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(заключительный 

этап) 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Наука и 

образование 

 
Выс

ший 

4. Всероссийская 

олимпиада 

Органы 

исполнительной 

Наука и 

образование 

 
I 
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школьников 

(региональный этап) 

власти субъектов 

РФ 

5. Первенства Европы 

по олимпийским 

видам спорта в 

олимпийских 

дисциплинах 2022/23 

года 

Министерство 

спорта Российской 

Федерации 

Физическая 

культура и 

спорт 

 Выс

ший 

6. Первенства мира по 

олимпийским видам 

спорта в 

олимпийских 

дисциплинах 2022/23 

года 

Министерство 

спорта Российской 

Федерации 

Физическая 

культура и 

спорт 

 Выс

ший 

7. Первенства России 

по олимпийским 

видам спорта в 

олимпийских 

дисциплинах 2022/23 

года 

Министерство 

спорта Российской 

Федерации 

Физическая 

культура и 

спорт 

 
Выс

ший 

8. Первенства России 

по паралимпийским 

и сурдлимпийским 

видам спорта 

2022/23 года 

Министерство 

спорта Российской 

Федерации 

Физическая 

культура и 

спорт 

Спорт глухих; спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями; 

спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата; спорт 

слепых; футбол лиц с заболеванием 

церебральным параличом 

Выс

ший 

Мероприятия, включенные на основании результатов экспертизы 

9. "Аксиос" - 

многопрофильная 

олимпиада ПСТГУ 

частное учрежд. 

высшего 

образования 

"Правосл. Свято-

Тихоновский 

гуманит. универ" 

Наука и 

образование 

Русский язык; Литература; История; 

Обществознание 

IV 

18

. 

II Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

речевого исполнит. 

искусства "ВЕРБа" 

"Алтайский 

государственный 

институт 

культуры" 

Искусство и 

культура 

Сценическая речь IV 

19

. 

II детский 

экологический 

фестиваль с 

международным 

участием "ЭкоСказы 

"Роева ручья" 

"Красноярский 

парк флоры и 

фауны "Роев 

ручей" 

Искусство и 

культура 

Культура и искусство IV 

20

. 

II Международная 

дистанционная 

викторина по химии 

"Удивительное 

рядом" 

"Хабаровский 

промышленно-

экономический 

техникум" 

Наука и 

образование 

Химия IV 

25

. 

Ill Всероссийский 

конкурс "Чтение. 

Библиотека. 

Творчество" 

"Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры" 

Наука и 

образование 

Библиотечно-информационная 

деятельность 

IV 

26

. 

III Всероссийский 

конкурс 

Фонд содействия 

реформированию 

Наука и 

образование 

Сфера ЖКХ, экология, технологии 

энергосбережения 

IV 



анимационных 

проектов "ЖЭКА-

МУЛЬТ" 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

27

. 

III Всероссийский 

конкурс молодежных 

проектов 

"Социально-

культурная 

деятельность: 

профессионализм, 

традиции, 

инновации" 

Федер.гос. 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры" 

Наука и 

образование 

Социально-культурная деятельность IV 

32

. 

III межрегиональная 

студенческая 

конференция с 

междунар. участием 

"Россия и Беларусь - 

вехи общей 

истории", посвящ. 

Победе советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

Фгоу СПО 

"Тихорецкий 

техникум 

железнодорожн. 

транспорта" - 

филиал Ростовск 

государственный 

университет путей 

сообщения" 

Наука и 

образование 

Гуманитарные и социальные науки 

(история, обществознание) 

IV 

33

. 

III межрегиональный 

открытый конкурс 

исследовательских 

работ и проектов 

естественнонаучной 

направленности им. 

П.А. Мантейфеля 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Красноярский 

парк флоры и 

фауны "Роев 

ручей" 

Наука и 

образование 

Биология (зоология, ботаника, 

ветеринария, аквариумистика, 

биоэкология грибов, растений, 

млекопитающих) 

IV 

35

. 

IV Всероссийская 

олимпиада студентов 

"Биохимик -2023" 

"Башкирский гос. 

медицинский 

университет" 

Мин.здрав. РФ 

Наука и 

образование 

31.00.00 клиническая медицина; 

Биохимия 

IV 

46

. 

IX Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов, молодых 

ученых и 

специалистов 

"Неделя Науки - 

2023" 

Великолукский 

филиал ФГБОУ 

ВО "Петербургск. 

гос. университет 

путей сообщения 

Императора 

Александра I" 

Наука и 

образование 

23.05.03 подвижной состав железных 

дорог; 23.05.04 эксплуатация 

железных дорог; 23.05.06 

строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей 

IV 

53

. 

V Всероссийская с 

международным 

участием научно-

практическая 

конференция-

конкурс публикаций 

"Колпинские чтения: 

детско-юношеский 

туристско-

краеведческий 

форум" 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Дворец 

творчества детей и 

молодежи" 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

Наука и 

образование 

Детско-юношеский туризм и 

краеведение: история, настоящее и 

будущее; Краеведческие 

исследования в туристских походах, 

экспедициях и лагерях; Краеведение: 

мои земляки и изучение родного 

края; Поисковая деятельность 

школьников и исследовательские 

проекты; Краеведческие музеи; 

Спортивно-оздоровительный, 

культурно-познавательный и 

экологический туризм: опыт 

проектирования и проведения 

IV 



познавательных маршрутов; 

Проектирование экскурсионных 

маршрутов, квестов, игр и других 

форм работы в городской среде 

56

. 

V Всероссийский 

литературно-

музыкальный 

конкурс "Эвтерпа" 

"Чебоксарское 

муз. училище 

(техникум) им. 

Ф.П. Павлова" 

министерства 

культуры, по 

делам 

национальностей 

и архивного дела 

Чуваш Республики 

Искусство и 

культура 

Художественное слово; Авторская 

песня; Видеоинсталляция 

литературного произведения 

IV 

66

. 

VI Всероссийский 

литературный 

конкурс с 

международным 

участием "Звезда 

Арктики-Умка" 

Муницип. автоном 

учреждение 

"Красноярский 

парк флоры и 

фауны "Роев 

ручей" 

Искусство и 

культура 

Русский язык и литература 

(сочинение, рассказ, эссе) 

IV 

71

. 

VI региональная 

студенческая 

исследовательская 

конференция (с 

международным 

участием), 

посвященная 

Десятилетию науки и 

технологий в 

Российской 

Федерации "Старт в 

науку" 

"Тихорецкий 

техникум 

железнодорожн. 

транспорта" - 

филиал 

Ростовского гос. 

университета 

путей сообщения" 

Наука и 

образование 

Исследовательская деятельность IV 

72

. 

VI региональный 

конкурс презентации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута "Мой 

Путь" 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя школа 

№ 17 имени К. 

Нечаевой 

г. Волжского 

Волгоградской 

области" 

Наука и 

образование 

Гуманитарный профиль (история, 

филология, литературоведение, 

лингвистика); Математика и 

информатика; История, 

обществознание; География; 

Естественные науки (биология, 

химия, физика); Художественное 

творчество; Литературное 

творчество; Музыкальное творчество; 

Научно-техническое творчество; 

Спортивное; Социально-

психологическая; 

Профориентационная деятельность 

IV 

74

. 

VII Всероссийский 

конкурс 

"Экологический 

марафон", 

посвященный науке 

и технологиям, среди 

обуч-ся ОУ СПО РФ 

Гос. автономное 

проф. образоват. 

учреждение 

"Волгоградский 

медико-

экологический 

техникум" 

Наука и 

образование 

Экология IV 

81

. 

VIII Всероссийская 

(с международным 

Федеральное 

государственное 

Наука и 

образование 

Математика; Физика и астрономия; 

Информатика; Математическое 

IV 



участием) научная 

конференция 

учащихся 

имени Н.И. Лобачевс

кого 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Казанский 

(приволжский) 

федеральный 

университет" 

моделирование и информатика; 

Проектная деятельность школьных 

IT-команд (команды в составе 2-3 

человек); Инженерия, робототехника 

и управление в технических 

системах; Инженерно-техническая; 

Химия; Геология; Геология и 

география; Общая биология; 

Фундаментальная медицина и 

биология; Физиология и 

фундаментальная медицина; 

Экология; Психология; Педагогика; 

Правоведение; Социально-

политические науки; 

Обществознание; История; 

Отечественная и зарубежная история; 

История народов России; Английский 

язык - ключ к успеху в науке 

(предполагает защиту проекта по 

любому научному направлению на 

английском языке); Английский, 

немецкий и французский языки: 

перевод и межкультурная 

коммуникация; Русский язык; 

Русский язык и прикладная 

лингвистика; Русская литература; 

Мир детства в русской и зарубежной 

литературе; Зарубежная литература и 

диалог культур; Lingua. Иностранные 

языки; Билингвизм и родные языки в 

культуре и социуме; Татарский язык 

и татарская литература; Актуальные 

проблемы татарского языка и 

литературы; Искусство; Мировая 

художественная культура; Реклама: 

традиции и инновации; Текстовая, 

визуальная и музыкальная 

коммуникация в социальном 

пространстве; Проект "Школа 

будущего"; Архитектура и дизайн; 

Актуальные проблемы сохранения 

культурного наследия и 

национального искусства; 

Технологии и дизайн; Бизнес-тезис; 

Экономика, география и туризм 

98

. 

X Московская 

метапредметная 

олимпиада "Не 

прервётся связь 

поколений - 2023" 

"Городской 

методический 

центр 

Департамента 

образования и 

науки города 

Москвы" 

Наука и 

образование 

История IV 

10

2. 

XI межрегиональный 

конкурс научных 

работ 

"Курский 

государственный 

университет" 

Наука и 

образование 

Проектная деятельность IV 



"Формирование 

молодежной 

научной- 

интеллектуальной 

элиты России" 

10

9. 

XII Российская 

компетентностная 

олимпиада 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнит. профес 

образования 

"Открытое 

образование" 

Наука и 

образование 

Обществознание и право IV 

11

1. 

XIII Международная 

олимпиада-конкурс 

научных работ 

учащихся школ, 

гимназий, лицеев и 

колледжей 

"ХИМИЯ: НАУКА И 

ИСКУССТВО" 

имени ВЯ Курбатова 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

институт 

(технический 

университет)" 

Наука и 

образование 

Первые шаги в химии; Химия и 

искусство; Физическая химия и 

нанотехнологии; Химия и экология; 

Химия и жизнь; Химия; Итоги 

олимпиады- конкурса 

III 

12

3. 

XVI Республикан. 

научно-практическая 

конференция "Шаг в 

будущую 

профессию", 

посвященная 85-

летию первого 

Президента 

Республики Саха 

(Якутия) М Е 

Николаева 

Республики Саха 

(Якутия) 

"Институт 

развития 

профессиональног

о образования" 

Наука и 

образование 

Научно-исследовательская работа 

студентов 

IV 

12

6. 

XVIII Сахалинский 

областной конкурс 

чтецов "Живое 

слово" 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Сахалинский 

колледж искусств" 

Искусство и 

культура 

Художественное чтение IV 

13

0. 

XXIII 

Международный 

фестиваль 

студенческих 

фильмов и 

творческой 

фотографии "Золотая 

пятерка" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

институт 

культуры" 

Искусство и 

культура 

Художественная фотография; 

Лучший фотопроект; 

Короткометражный игровой фильм; 

Лучший неигровой фильм; 

Короткометражный анимационный 

фильм; Лучший игровой фильм, 

снятый детьми; Лучший неигровой 

фильм, снятый детьми; Лучший 

анимационный фильм, снятый детьми 

IV 

13

1. 

XXIV Всероссийская 

конференция-

конкурс 

исследовательских 

"Национальный 

исследовательский 

Томский 

Наука и 

образование 

Охрана окружающей среды; Химия и 

её применение; Язык и культура: 

проблемы современного общества; 

Экономика, управление, 

IV 



работ "Юные 

исследователи - 

науке и технике" 

политехнический 

университет" 

предпринимательство и социальное 

развитие современного общества;  

14

6. 

Всероссийская акция 

"Я - гражданин 

России" 

"Всероссийский 

центр развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий" 

Наука и 

образование 

Сохранение и развитие культурного и 

исторического наследия; Устойчивое 

развитие; Развитие практик 

общественного управления; Развитие 

добровольческих практик; 

Социальное предпринимательство; 

Развитие правовой грамотности; 

Развитие финансовой грамотности 

населения; Зеленые финансы 

IV 

14

7. 

Всероссийская 

Большая олимпиада 

"Искусство - 

Технологии - Спорт" 

учреждение 

культуры 

"Всероссийский 

центр развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий" 

Искусство и 

культура 

Фото; Продюсерская деятельность; 

Хореография; Виртуальная и 

дополненная реальность; Литература; 

Кино; Изобразительное; Театральное; 

Исполнительское (вокально-

инструментальное) направление; 

Декоративно-прикладное творчество; 

Архитектура 

Не 

уста

новл

ен 

18

1. 

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада по 

педагогике 

"Форсайт-

педагогика" 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

Наука и 

образование 

Педагогика IV 

19

7. 

Всероссийский 

конкурс "Здесь нам 

жить!" для 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

Ярославской 

области 

"Ростовский 

колледж 

отраслевых 

технологий" 

Наука и 

образование 

Сфера ЖКХ, экология, технологии 

энергосбережения 

IV 

20

1. 

Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой 

молодежи 

"НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ" 

Национальная 

система 

"Интеграция" 

Наука и 

образование 

Биология (общая биология, биология 

растений, биология животных); 

География, топонимика; 

Информационные технологии (в 

сферах науки и техники, образования, 

здравоохранения); История, военная 

история; Искусствоведение; 

Краеведение, этнография; 

Лингвистика (русский язык, 

иностранные языки); 

Литературоведение, литературное 

творчество; Математика; Медицина, 

здоровый образ жизни; Педагогика, 

психология; Социология 

(обществознание, общественно-

полезная деятельность); Родословие 

IV 



(заслуги перед отечеством в развитии 

народного хозяйства, науки, 

образования, культуры, искусства, 

защите родины); Сельское хозяйство 

(растениеводство, животноводство, 

земледелие, ветеринария); Физика; 

Химия; Экология, безопасность 

жизнедеятельности; Экономика, 

менеджмент; 

22

1. 

Всероссийский 

конкурс на лучшую 

научную работу 

студентов и 

школьников по 

гуманитарным 

наукам "ВЕЛЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ" 

Национальная 

система 

"Интеграция" 

Наука и 

образование 

История; Философия; Этнография; 

Культурология; Искусствоведение; 

Педагогика; Психология; 

Социология; Лингвистика; 

Литературоведение; Политология; 

История государства и права; 

Конституционное право (зарубежных 

стран); Избирательное право; 

Гражданское право; Муниципальное 

право; Право интеллектуальной 

собственности; Семейное право; 

Трудовое право; Уголовное право;  

IV 

22

2. 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

молодёжи "МЕНЯ 

ОЦЕНЯТ В XXI 

ВЕКЕ" 

Национальная 

система 

"Интеграция" 

Наука и 

образование 

Астрономия; Биология; Безопасность 

жизнедеятельности; География; 

Декоративно-прикладное искусство; 

Информационные технологии; 

История; Военная история; 

Краеведение; Культурология; 

Лингвистика; Литературоведение; 

Литературное творчество; 

Математика; Медицина и здоровье; 

Менеджмент; Музыкальное 

творчество; Обществознание; 

Педагогика; Политология; 

Правоведение; Психология; 

Родословие; Сельское хозяйство; 

Социология; Технологии и 

техническое творчество; Управление; 

Физика; Химия; Художественное 

творчество; Экология; Экономика 

IV 

22

6. 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся 

"НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ" 

Национальная 

система 

"Интеграция" 

Наука и 

образование 

Астрономия, космонавтика; 

Биология, ботаника, зоология; 

География, этнография, краеведение, 

археология; Философия, история, 

военная история, политология, право; 

Культурология, искусствоведение, 

народная культура и творчество, 

декоративно-прикладное искусство; 

Лингвистика; Литературоведение, 

литературное творчество; Медицина, 

здоровый образ жизни, ветеринария; 

Педагогика, психология, социология; 

Родословие; Экология, безопасность 

жизнедеятельности; Химия; 

Транспорт; Сельское хозяйство 

IV 



22

7. 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских, 

проектных и 

творческих работ 

обучающихся 

"ОБРЕТЁННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ" 
01.01.2023 – 27.02.2023 

- заочный тур 

04.04.2023 – 06.04.2023 

- очный тур (LI 

Всероссийская 

конференция 

обучающихся) 

Национальная 

система 

"Интеграция" 

Наука и 

образование 

Философия и религия (этика, логика, 

эстетика); История, этнография, 

археология, топонимика; Теория и 

история права и государства 

(конституционное право, гражданское 

право, уголовное право, судебная 

деятельность); Лингвистика и 

литературоведение (языкознание, 

литературное творчество); 

Культурология (теория и история 

культуры, народная культура и 

творчество, декоративно-прикладное 

искусство, музееведение, 

библиотековедение, 

документоведение); 

Искусствоведение (изобразительное 

искусство и дизайн); Педагогика 

(история педагогики и образования, 

теория и методика обучения и 

воспитания, социально-культурная 

деятельность, профессиональное 

образование); Психология 

(психология личности, 

психофизиология); Социология 

(теория, методология и история 

социологии, экономическая 

социология и демография, 

политическая социология, социология 

культуры и управления); 

Политология (конфликтология, 

международные отношения); 

Экономика и управление 

(менеджмент, маркетинг, финансы и 

бухгалтерский учет); Геология, 

палеонтология, минералогия; 

Биология (ботаника, зоология, 

физиология); Краеведение; География 

(метеорология, геодезия, 

картография); Сельскохозяйственные 

науки (агробизнес); Химия 

(неорганическая химия, органическая 

химия, физическая химия, 

нефтехимия); Технологии и 

техническое творчество 

(робототехника, учебно-лабораторное 

оборудование, моделирование, 

электротехника); Медицина и 

здоровый образ жизни 

(фармацевтика); Экология живых 

систем (рациональное 

природопользование, безопасность 

жизнедеятельности); Математика и 

информационные технологии; Физика 

(механика, астрономия, 

космонавтика) 

IV 



22

8. 

Всероссийский 

конкурс научно-

практических и 

исследовательских 

работ обучающихся 

"Лестница наук" 

Московская 

областная 

общественная 

организация 

"Поддержка и 

развитие 

творческой, 

научной и 

культурной 

деятельности 

молодежи 

"Инновация" 

Наука и 

образование 

Астрономия; Безопасность 

жизнедеятельности; Биология; 

Всеобщая история; География; 

Дизайн; Естественнонаучные 

дисциплины (природоведение, 

окружающий мир, биология, 

астрономия, физика, химия, ОБЖ, 

экология); Естествознание; Зоология, 

животноводство, ветеринария, 

домашние животные; Информатика; 

Искусствоведение; Краеведение; 

Культурное наследие; Культурное 

наследие, современное искусство 

(музыкальное и художественное 

творчество); Лингвистика (русский 

язык, иностранные языки); 

Литературоведение и литературное 

творчество; Математика; Медицина и 

здоровый образ жизни; 

Моделирование и конструирование; 

Обществознание; Педагогика, 

психология, социология; Пищевые 

технологии (рецептура, 

технологические процессы, 

разработка оборудования для 

пищевой промышленности); 

Растениеводство; Робототехника; 

Родословие; Сельское хозяйство; 

Социология (общественно-полезная 

деятельность); Техническое 

творчество; Физика; Философия; 

Химия; Экология; Экономика и 

менеджмент; Юриспруденция 

IV 

23

0. 

Всероссийский 

конкурс 

обучающихся "Мой 

вклад в Величие 

России" 

Региональная 

общественная 

организация 

содействия 

эффективному 

развитию 

творческой и 

инновационной 

деятельности в 

современном 

образовании 

"Доктрина" 

Наука и 

образование 

Естественные науки; Технические 

науки; Гуманитарные науки; 

Общественные науки 

IV 

24

0. 

Всероссийский 

конкурс творческих, 

проектных и 

исследовательских 

работ учащихся 

"#ВместеЯрче" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Национальный 

исследовательский 

Наука и 

образование 

Рисунок; Сочинение; Проектная 

работа 

III 



университет 

"МЭИ" 

24

6. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС ЮНЫХ 

ЧТЕЦОВ "ЖИВАЯ 

КЛАССИКА" 

Фонд конкурса 

юных чтецов 

"Живая классика" 

Наука и 

образование 

Художественное чтение III 

24

7. 

Всероссийский 

литературный 

конкурс чтецов 

русской литературы 

XIX-XX веков 

"Поэтика" 

Московская 

областная 

общественная 

организация 

"Поддержка и 

развитие 

творческой, 

научной и 

культурной 

деятельности 

молодежи 

"Инновация" 

Искусство и 

культура 

Поэзия IV 

24

9. 

Всероссийский 

молодежный 

конкурс по 

проблемам 

культурного 

наследия, экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

"ЮНЭКО" 

Национальная 

система 

"Интеграция" 

Наука и 

образование 

Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, 

электробезопасность, радиационная 

безопасность, защита от последствий 

аварий, катастроф, гражданская 

оборона); Биология (зоология, 

ботаника, ветеринария, 

аквариумистика, биоэкология грибов, 

растений, млекопитающих); 

География; Информационные 

технологии, математика; История; 

Краеведение; Культурное наследие и 

современное искусство 

(искусствоведение, музыковедение, 

фольклор, декоративно-прикладное 

искусство, народные игры); 

Лингвистика; Литературоведение и 

литературное творчество; Медицина 

и здоровый образ жизни; Прикладная 

экология; Родословие (заслуги перед 

отечеством в развитии народного 

хозяйства, науки, образования, 

культуры, искусства, защите родины); 

Сельское хозяйство (растениеводство, 

животноводство, земледелие); 

Социальная экология, психология 

(экология человеческого сообщества, 

философия, религия, общественно-

полезная деятельность); Педагогика; 

Технологии и техническое творчество 

(моделирование, проектирование, 

рационализация, изобретательство); 

Физика, механика; Химия; 

Экономика и менеджмент; Экология 

среды обитания, география (экология 

суши, почвы, моря, географического 

расположения) 

IV 



29

0. 

Енисейская открытая 

олимпиада по 

русскому языку 

"СМОРодина" 

"Сибирский 

государственный 

университет науки 

и технологий 

имени академика 

М.Ф. Решетнева" 

Наука и 

образование 

Русский язык, литература IV 

29

9. 

Конкурс "Моя 

родословная" 

Фонд поддержки 

движения-

конкурсов "Моя 

родословная" 

Наука Моя семья, родословие (семейные 

традиции, генеалогическое древо, 

заслуги предков перед отечеством, 

вклад в развитие науки, культуры, 

искусства, защиту родины) 

III 

30

5. 

Конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

НОУ "Малая 

академия" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Челябинский 

государственный 

университет" 

Наука и 

образование 

Биология; Экология; Химия; Физика 

и астрономия; Журналистика; 

Востоковедение; Политология, 

история и международные 

отношения; Филология; Математика 

и информационные технологии; 

Иностранные языки; Психология; 

Общественные науки 

IV 

33

9. 

Международная 

молодежная научно-

практическая 

конференция 

"Collegium 

Linguisticum" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

лингвистический 

университет" 

Наука и 

образование 

Лингвистика; Культурология; 

Педагогика и психология; 

Юриспруденция; Международные 

отношения; Социально-политические 

науки; Информационные технологии 

и цифровизация; 

Трансформационные процессы в 

обществе 

IV 

34

4. 

Международная 

олимпиада 

"Грамотный русский 

язык" 

Частное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

"Ломоносовская 

школа" 

Наука и 

образование 

Русский язык IV 

34

5. 

Международная 

олимпиада 

"Интеллект" 

Частное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

"Ломоносовская 

школа" 

Наука и 

образование 

Познание и творчество (английский 

язык, биология, география, 

информатика, история, литература, 

математика, русский язык, физика, 

химия) 

IV 

35

0. 

Международная 

студенческая 

Олимпиада по 

физической культуре 

"Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Физическая 

культура и 

спорт 

Педагогическое IV 

36

8. 

Международный 

конкурс сочинений 

Общество с 

ограниченной 

Наука и 

образование 

Русский язык и литература 

(сочинение, рассказ, эссе) 

IV 



"С русским языком 

можно творить 

чудеса!" 

ответственностью 

"Международный 

центр научно-

исследовательских 

проектов" 

37

3. 

Международный 

литературно-

творческий конкурс 

"Хорошие КНИГИ - 

верные ДРУЗЬЯ" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Русальянс "Сова" 

Наука и 

образование 

Литературоведение и литературное 

творчество (анализ литературных 

произведений, литературная критика, 

собственное творчество) 

IV 

40

2. 

Межрегиональный 

конкурс проектных и 

исследовательских 

работ обучающихся 

"ЛЕСТВИЦА" 

"Курский 

институт развития 

образования" 

Наука и 

образование 

История России IV 

41

8. 

Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада "Звезда" 

"Южно-Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательский 

университет)" 

Наука и 

образование 

Психология; Русский язык; Право; 

Перевод и переводоведение; История; 

Обществознание; Экономика; 

Международные отношения 

IV 

43

2. 

Научно-

практическая 

конференция среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций "От 

творческого поиска к 

профессиональному 

становлению" 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Ивановский 

промышленно-

экономический 

колледж" 

Наука и 

образование 

Проектная деятельность IV 

43

4. 

Научно-технический 

конкурс учащихся 

"Открытый мир. 

Старт в науку" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский 

государственный 

аграрный 

университет - 

МСХА 

имени К.А. Тимир

язева" 

Наука и 

образование 

Биология; Биотехнология, генетика и 

селекция; Инженерные науки; 

Инновационные технологии в 

агрономии; Информатика и 

информационные технологии; 

Ландшафтный дизайн; Окружающая 

среда, экология, агроэкология; 

Основы животноводства; Основы 

садоводства и овощеводства; Химия, 

агрохимия, почвоведение; Человек и 

общество; Экономика 

IV 

43

8. 

Областная научно-

практическая 

конференция 

исследовательских 

работ обучающихся 

9-11 классов 

образовательных 

учреждений 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Кемеровской 

области 

"Региональный 

центр выявления, 

поддержки и 

Наука и 

образование 

Биология; Экология; Физиология 

человека и генетика; География; 

История; Образование и 

педагогические науки; 

Литературоведение; Русская 

лингвистика; Зарубежная 

лингвистика; Математика; 

Информатика; Физика; Химия; 

Психология; Социология; 19.00.00 

IV 



Кемеровской 

области "Эрудит" 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

"Сириус. Кузбасс" 

промышленная экология и 

биотехнологии; Экономика; 

Юриспруденция; Туризм и 

краеведение 

45

5. 

Олимпиада 

"МагистриУм" 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Казанский 

(приволжский) 

федеральный 

университет" 

Наука и 

образование 

Геология; Нефтегазовое дело; 

Математика; Туризм; Востоковедение 

и африканистика; История; 

Зарубежное регионоведение; Физика; 

Инноватика; Педагогическое 

образование; Дизайн и 

пространственные искусства; Русский 

язык как иностранный; Тюркология; 

Преподавание русского языка и 

литературы; Татарский язык и 

литература; Иностранные языки и 

литературы; Преподавание 

иностранных языков; Арт-педагогика 

и цифровые технологии; Прикладная 

и компьютерная лингвистика; Global 

Governance and Leadership: Languages 

and culture; Религиоведение; 

Теология; Социология; Программная 

инженерия; Биология; Экология; 

Землеустройство и кадастры; 

Машиностроение; Конструктор-

технолог; Строительство; 

Лингвистика; Прикладная 

математика; Прикладная 

информатика; Информационные 

системы и технологии; Бизнес- 

информатика; Химия; Экономика и 

управление; Науки о земле 

IV 

45

7. 

Олимпиада 

"Педагогическое 

будущее России" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет" 

Наука и 

образование 

Педагогика IV 

45

8. 

Олимпиада "Путь к 

Олимпу" 

Некоммерческая 

организация 

"Благотворительн

ый фонд наследия 

Менделеева" 

Наука и 

образование 

Биология; Химия; Физика; 

Математика 

Не 

уста

новл

ен 

45

9. 

Олимпиада "Юный 

медик" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

Наука и 

образование 

Биология IV 



образования 

"Воронежский 

государственный 

медицинский 

университет 

имени Н.Н. Бурде

нко" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

46

3. 

Олимпиада по 

английскому языку 

British Roots Junior 

для школьников 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Британский 

академический 

цент" 

Наука и 

образование 

Иностранный (английский) язык Не 

уста

новл

ен 

48

7. 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада "Наше 

наследие" 

Общеобразователь

ное частное 

учреждение 

"Православная 

Свято-Петровская 

школа" 

Наука и 

образование 

История и культура IV 

48

8. 

Открытая Городская 

- с участием 

образовательных 

организаций 

регионов РФ - 

конференция 

проектно-

исследовательских 

работ "Россия - мое 

Отечество - 2023" в 

рамках Городского 

фестиваля научно-

технического 

творчества 

молодёжи 

"Образование. 

Наука. 

Производство" 

Госуд. бюджетное 

образовательное 

учреждение 

города Москвы 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

"Городской 

методический 

центр 

Департамента 

образования и 

науки города 

Москвы" 

Наука и 

образование 

Великие страницы великой истории 

отечества; Человек в истории России; 

Могучая индустриальная держава; 

Мой мир, моя Россия; И каждый 

камень твой - заветное преданье 

поколений; Дорогие мои москвичи 

IV 

49

1. 

Открытая городская 

научно-практическая 

конференция "Наука 

для жизни" 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

города Москвы 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

"Городекой 

Наука и 

образование 

Проектная и исследовательская 

деятельность 

IV 



методический 

центр 

Департамента 

образования и 

науки города 

Москвы" 

49

3. 

Открытая 

исследовательская 

культурологическая 

олимпиада "История 

и культура храмов 

столицы и городов 

России" 

Госуд. бюджетное 

образовательное 

учреждение гор. 

Москвы дополн. 

Проф образования 

"Городской 

методич. центр 

Департамента 

образования и 

науки г. Москвы" 

Наука и 

образование 

Духовно-нравственное направление IV 

51

1. 

Открытая 

региональная 

олимпиада 

школьников по 

педагогике 

Заявка – до 6.ноября 

2022 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Томский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Наука и 

образование 

44.03.01 педагогическое образование IV 

51

4. 

Открытая 

юношеская научно-

практическая 

конференция 

"Будущее сильной 

России - в высоких 

технологиях" 
www.anichkov.ru 

E-

mail: budusheerossii@ani

chkov.ru 

Телефон: 8(812)4074357 

Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

городской дворец 

творчества юных" 

Наука и 

образование 

Фундаментальные науки; 

Краеведение; Информационные 

технологии и компьютерное 

моделирование; Программирование; 

Техника; Арктика - территория 

возможностей; Аэрокосмическая 

техника и технологии; Высокие 

технологии в исследовании 

биологических процессов, 

протекающих в живых и 

социосистемах; Химия и химические 

основы медицины; Инновационные 

технологии в образовании; Учебно-

исследовательская деятельность 

IV 

52

1. 

Открытый 

Городской - с 

участием 

образовательных 

организаций 

регионов Российской 

Федерации - конкурс 

мультимедийных 

проектов "История 

моей семьи в 

истории России" в 

рамках Городского 

фестиваля научно-

технического 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

города Москвы 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

"Городской 

методический 

центр 

Наука и 

образование 

Мультимедийный проект IV 

http://www.anichkov.ru/
http://futureofrussia.anichkov.ru/budusheerossii@anichkov.ru
http://futureofrussia.anichkov.ru/budusheerossii@anichkov.ru


творчества 

молодежи 

"Образование. 

Наука. 

Производство" 

Департамента 

образования и 

науки города 

Москвы" 

52

2. 

Открытый конкурс 

проектных и 

исследовательских 

работ Кубанского 

государственного 

университета для 

обучающихся по 

программам 

среднего общего и 

среднего 

профессионального 

образования "Куб 

знаний" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Кубанский 

государственный 

университет" 

Наука и 

образование 

Геология; Экология IV 

52

5. 

Открытый 

международный 

конкурс творческих, 

учебно-

образовательных, 

исследовательских, 

научно-популярных 

проектов "ECO 

LIFE" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Русальянс "Сова" 

Наука и 

образование 

Химические науки; Биологические 

науки; Технические науки; 

Сельскохозяйственные науки; 

Экономические науки; Медицинские 

науки; Науки о земле; Физическая 

культура и спорт 

IV 

52

9. 

Открытый областной 

конкурс "Призвание 

- учитель!" 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Липецкой области 

"Институт 

развития 

образования" 

Наука и 

образование 

Гуманитарные науки и педагогика IV 

56

5. 

Региональный 

турнир по самбо ГБУ 

города Севастополя 

(СШОР № 2), 

посвященный памяти 

Ф. Богнетова 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

города 

Севастополя 

"Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва № 2" 

Физическая 

культура и 

спорт 

49.00.00 физическая культура и спорт IV 

59

2. 

Университетская 

олимпиада "Старт" 

"Челябинский 

государственный 

университет" 

Наука и 

образование 

Биология; Экология; Химия; Физика; 

Психология и педагогика; 

Переводческий конкурс; 

Востоковедение; Право; 

Журналистика; Китайский язык; 

Английский язык 

IV 

59

6. 

Фестиваль 

молодёжной 

Государственное 

автономное 

Наука и 

образование 

Молодежное онлайн-издание (сайт); 

Молодежная газета; Молодежный 

IV 



журналистики 

"Таймкод" 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области "Дворец 

молодёжи" 

журнал; Текст. Статья; Текст. 

Интервью; Фото. Новостная 

(событийная) фотография; Видео. 

Телевизионный репортаж; Новые 

медиа. Мультимедийная история 

(лонгрид); Новые медиа. 

Официальный аккаунт СМИ в 

социальных сетях 

59

8. 

Фестиваль-конкурс 

"День Русского 

языка - Пушкинский 

день России" 

"Сибирский 

государственный 

университет науки 

и технологий 

имени академика 

М.Ф. Решетнева" 

Красноярск 

Наука и 

образование 

Русский язык, литература IV 

60

1. 

XII Всероссийская 

неделя науки с 

международным 

участием - Week of 

Russian science 

(WeRuS-2023) 

"Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет 

имени В.И. Разумо

вского" Мин. 

здрав. РФ 

Наука и 

образование 

Медицина 

 

Положение уже есть – заявка – до 1 

апреля, Участие – 300 руб. 

Можно участвовать - ЗАОЧНО 

IV 

 


