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Реестр олимпиад, конференций, конкурсов, соревнований, выставок, значимых для 

портфолио учителя и ученика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реестр по реализации мероприятий 

в рамках плана календаря массовых мероприятий  

департамента образования ЯНАО и ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» на 2013 год 

 

Наименование мероприятия 

Олимпиады 

1 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

2 Региональный этап общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры и светской этике. 

3 Региональная  компетентностная семейная олимпиада «Первые шаги» 

 Подготовка одаренных детей для участия во всероссийских олимпиад 

4 Окружные учебно-тренировочные сборы для победителей и призёров регионального этапа олимпиады по химии. 

5 Математический турнир в УрФО победителей и призёров регионального этапа олимпиады по математике 

6 Организация и проведение каникулярной предметной школы по информатике. Малый истфак. 
7 Окружная Ассамблея юных изобретателей 

 Научно-практические конференции 

8 Всероссийская научно-исследовательской конференция учащихся и студентов «Ступень в будущее» 

9 Всероссийская научно-практическая конференция "Инженерные кадры современной России: от школы до производства" 

 Конкурсы 

10 Региональный этап всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» 

11 Управленческие и педагогические подходы формирования школьного технопарка как инновационной структуры системы дополнительного 

образования детей. 

12 Проведение VI окружного заочного соревнования юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор» 

13 Проведение I открытой научно-исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» 

14 Всероссийский конкурс имени П.А. Мантейфеля 

15 Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского 

16 Проведении регионального заочного этапа Всероссийского конкурса школьных проектов, посвящённого 20-летию Конституции Российской 

Федерации» 

 Соревнования 

17 Регионального этапа всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

18 Регионального этапа всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». 



19 Чемпионат ЯНАО по мини-футболу среди школьников 

20 Проведение чемпионата ЯНАО по мини-футболу среди школьников. 

 Подготовка к участию во всероссийских этапах олимпиад одаренных детей ЯНАО  

21 Всероссийская дистанционная предметная олимпиада «Молодёжное Движение» по следующим предметам: русский язык  (2-11 кл); 

математика  (2-11 кл); литература (5-11 кл); история (5-11 кл); обществознание (6 -11 кл); биология (6 -11 кл); химия (8 -11 кл); информатика 

(5-11 кл); олимпиада логического мышления (5-11 кл). 

 

Предметные области 

 

 
Название мероприятия Место проведения 

мероприятия 

Организация 

проводящая мероприятие 

Форма участия (очная, 

заочная, дистанционная) 

Ссылка на сайт 

География 

олимпиады 
Олимпиада г. Москва кафедра географии МИОО 

Официальный сайт – 

раздел 

 « Олимпиады» 

Дистанционная http://mioo.seminfo.ru/login/in

dex.php 

Международная 

олимпиада по основам 

наук (география) 

 

г. Екатеринбург 
АНО «Дом Учителя 

Уральского Федерального 

округа» 

 

Дистанционная http://www.urfodu.ru 

Заочные конкурсы- 

олимпиады 

г. Обнинск МАН «Интеллект 

будущего» 

Дистанционная http://www.future4you.ru 
 

Всероссийская ЕГЭ- 

Олимпиада 

 Центр дополнительного 

образования "Снейл" 

Дистанционная 

регистрация участников до 

22.04.2014 (включительно) 

 день начала олимпиады 

22.04.2014 

http://www.nic-snail.ru 

Всероссийская   Дистанционная http://www.cosmoschool.ru 

http://www.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/
http://www.nic-snail.ru/o-tsentre
http://www.nic-snail.ru/o-tsentre
http://www.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/
http://www.cosmoschool.ru/do/kray_olimp/


дистанционная олимпиада 

школьников «Эрудит» 

конференции 
X Международная научно-

практическая 

конференция «В мире 

научных открытий» 

 

г. Таганрог Центр научной мысли   http://www.konferencii.ru 

1 Международная научно-

исследовательская 

конференция для 

педагогов 

«Педагогический поиск» 

г. Москва "НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" 

Интернет-площадка центра 

педагогических технологий 

им. К.Д.Ушинского 

г.Москва 

Дистанционная http://www.piram.umi.ru. 

конкурсы 
Интернет- карусель по 

географии 

 Московский Институт 

Открытого Образования 

при поддержке 

"Содружества ДОО-

проектов". 

Дистанционная http://www.kafioo.edurm.ru 

Естественно-математические дисциплины 

олимпиады 
Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

Воробьевы горы. 

Олимпиада проводится на 

разных факультетах МГУ 

(зависит от предмета).  

 

МГУ Очно-заочная http://lomonosov.msu.ru 

Олимпиада школьников 

«Покори Воробьевы 

горы!» 

г. Москва МГУ  им. М.В.Ломоносова Заочная www.mk.ru/msu 

http://www.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/
http://piram.umi.ru/
http://piram.umi.ru/
http://piram.umi.ru/
http://piram.umi.ru/
http://piram.umi.ru/
http://www.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/
http://www.mk.ru/msu


Всероссийский открытый 

конкурс-олимпиада 

«ПОЗНАНИЕ И 

ТВОРЧЕСТВО» 

г. Обнинск ООО «Научно-

образовательный центр 

«Росинтал» 

Заочная http://www.future4you.ru 

 

интернет-олимпиада по 

физике и математике 

г. Москва ЦДО «Прояви себя» Дистанционная 

c 18 по 20 января 2014 года 

http://internet-olimpiada.ru 

интернет-олимпиада по 

математике для 

школьников "Сократ" 

 

  дистанционная http://www.develop-

kinder.com 

Зимняя интернет-

олимпиада по математике 

г. Санкт-Петербург . Дистанционная 

16-13 декабря 2013 г 

http://metaschool.ru 

Открытая олимпиада 

школьников по 

математике 

г. Санкт-Петербург НИУ ИТМО Дистанционная http:// olymp.ifmo.ru 

Весенняя интернет-

олимпиада по математике  

г. Санкт-Петербург  Дистанционная  

10-17 марта 2014 г. 

http://.metaschool.ru 

конкурсы 
«Юность, Наука, 

Культура» (ЮНК) 

 

  Заочный конкурс http://unk.future4you.ru 

"Лучшая методическая 

разработка -2013" 

 

г. Москва Центр педагогических 

технологий 

им.К.Д.Ушинского «Новое 

образование» 

(с 1.01.2013 -15.12.2013) obrpiramida@gmail.com 

 

Всероссийский конкурс 

методических разработок  

«Инновации педагогики 

— 2014» 

г. Москва Международная фундация 

педагогических новаций 
Дистанционная mfpn.ru 

http://www.future4you.ru/
http://metaschool.ru/pub/olympiada/olympiada-po-russkomu-2014-05.php
http://metaschool.ru/pub/olympiada/olympiada-po-russkomu-2014-05.php
http://www.future4you.ru/undefined/
mailto:obrpiramida@gmail.com
http://an.yandex.ru/count/DsOVswe9Drq40000ZhvKUIO5XPNc6vK2cm5kGxS18uYu4QEW0eczLYSY0PWQdQq-Jn2cAOglG_MagW6bgfii0eq1aRrDm0C1apgP1KACa5C7e92c3g-GKmUKb74ffvTQ9wYWDcu1eVIICdjjEqwa1gC1hlCPeJp_3MNf1B41iWHy3W00


Конкурс юных 

натуралистов в области 

зоологии и охраны живой 

природы 

 

г. Москва Московский зоопарк Заочная http://vsekonkursy.ru 

конференции 
XII Международная 

научно-практическая 

Конференция 

"Естественные и 

математические науки в 

современном мире" 

г.Новосибирск Сибирская академия Дистанционная www.sibac.info 

XV Международная 

конференция 

"Теоретические и 

методологические 

проблемы современного 

образования" 

 

г. Москва Институт стратегических 

исследований 
Дистанционная http://gosobrazovanie.ru 

XVII Российская научная 

конференция школьников 

"Открытие» 

г. Ярославль Ярославский 

государственный 

университет 

1 тур заочный 

2 тур очный 

http://otkrytie.edu.yar.ru/disco

ver 

Физика 
Олимпиада школьников 

"Турнир имени М.В. 

Ломоносова" (комплекс 

предметов) 

г. Москва МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

 http://turlom.info 

Олимпиада школьников 

"Физтех" 

г. Москва Государственное 

образовательное 

 http://2009.fizteh.ru 

http://vsekonkursy.ru/
http://www.sibac.info/
http://gosobrazovanie.ru/
http://otkrytie.edu.yar.ru/discover
http://turlom.info/
http://2009.fizteh.ru/


учреждение высшего 

профессионального 

образования "Московский 

физико-технический 

институт (государственный 

университет) 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

школьников "Шаг в 

физику" 

 Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

 http://distant.phys.msu.ru/ 

Отраслевая физико- 

математическая 

олимпиада школьников 

Росатома 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Национальный 

исследовательский ядерный 

университет "МИФИ", 

государственная 

корпорация по атомной 

энергии "Росатом". 

  www.mephi.ru 

Интернет-олимпиада 

школьников 

"Нанотехнологии - прорыв 

в будущее!" (физика, 

химия, математика, 

биология). 

 Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Московский 

государственный 

  www.nanometer.ru 

http://distant.phys.msu.ru/
http://www.mephi.ru/
http://www.nanometer.ru/


университет имени М.В. 

Ломоносова", 

Государственная 

корпорация "Российская 

корпорация 

нанотехнологий" (ГК 

"Роснанотех"). 

Интернет-олимпиада 

школьников по физике для 

7-11 классов, 2013/2014 

учебный год 

 

Санкт-Петербург Санкт-Петербургский 

государственный 

университет (СПбГУ) и 

Национальный 

исследовательский 

университет 

Информационных 

Технологий, Механики и 

Оптики (НИУ ИТМО) 

Интернет-олимпиада 

Дистанционный тур1: 1-7 

декабря 2013 г., 

  Дистанционный тур2: 

19-26 января 2014 г., 

  Заключительный 

(очный) тур для 11 класса: 

22 марта 2014 г. 

  Заключительный 

(очный) тур для 7-10 

классов: 22-23 марта 2014 

http://barsic.spbu.ru/olymp/ 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

школьников "Шаг в 

физику" 

г.Москва Государственное 

образовательное 

учреждение "Лицей № 

1553 "Лицей на Донской". 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова", 

 http://distant.phys.msu.ru/ 

конкурсы 
«Юность, Наука, 

Культура» (ЮНК) 

  Заочный конкурс 

 

http://unk.future4you.ru 

http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://distant.phys.msu.ru/
http://www.future4you.ru/undefined/


выставки 
"Лучшая методическая 

разработка -2013» 

г. Москва Центр педагогических 

технологий 

им.К.Д.Ушинского «Новое 

образование» 

 

(с 1.01.2013 -15.12.2013) obrpiramida@gmail.com 

 

Информатика и ИКТ 

олимпиады 
Уральская региональная 

командная олимпиада по 

программированию 

УрФУ, г. Екатеринбург Уральский федеральный 

университет им. первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина, г. Екатеринбург 

Очная http://acm.urfu.ru/urcop/2013/ 

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 
СФУ, г. Красноярск - Правительство 

Новосибирской области, 

- Сибирское отделение 

Российской академии наук, 

- ФГБОУ «Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет» 

Дистанционная http://olymp.sfu-kras.ru/node/57 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

ФГБОУ ВПО МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

- Департамент образования 

города Москвы, 

- ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 

-ГАОУ ВПО «Московский 

институт открытого 

образования» 

Дистанционная http://lomonosov.msu.ru/node/24

40 

 

Открытая олимпиада 

школьников 

«Информационные 

- ФГБО УВПО «СПБ НИУ 

ИТМО»,  - Российская 

академия народного 

ФГБО УВПО «Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский 

Очно-дистанционная http://olymp.ifmo.ru/rus/12-13/it/ 

mailto:obrpiramida@gmail.com
http://acm.urfu.ru/urcop/2013/
http://olymp.sfu-kras.ru/node/57
http://lomonosov.msu.ru/node/2440
http://lomonosov.msu.ru/node/2440
http://olymp.ifmo.ru/rus/12-13/it/


технологии» 

 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 

г. Москва; 

- Северный (Арктический) 

федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова, г. 

Архангельск; 

- УФУ, г. Екатеринбург; 

- НИ Томский 

политехнический 

университет; 

- Белгородский ГТУ им. В.Г. 

Шухова; 

- НИ Саратовский ГУ им. 

Чернышевского; 

- НИ Южно-Уральский ГУ, г. 

Челябинск; 

- НИ Иркутский ГТУ; 

- МБОУ Лицей №102 им. 

академика М.Ф. Решетнева, г. 

Железногорск, Красноярский 

край; 

университет информационных 

технологий, механики и 

оптики»,  

- ФГБО УВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте РФ», 

 - ФГБО УВПО «Саратовский 

государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского», 

 - ФГБО УВПО «Южно-

Уральский государственный 

университет» 

 

Индивидуальная 

олимпиада школьников по 

информатике и 

программированию 

- ФГБО УВПО «СПБ НИУ 

ИТМО» 

- ДФУ г. Владивосток 

- ЮУрГУ г. Челябинск 

- МБОУ Экономико-

математический лицей №29 г. 

Ижевск 

- СУНЦе УрФУ, г. 

Екатеринбург, 

-НГУ, г. Новосибирск 

-МУК №13, г. Москва 

ФГБ ОУВПО «Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и 

оптики» 

Очно - заочная http://neerc.ifmo.ru/school/ioip/in

dex.html 

http://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html
http://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html


-УО "МГОИ РОО", г. 

Могилев 

Всероссийская командная 

олимпиада школьников по 

программированию 

(ВКОШП) 

Санкт-Петербург, Барнаул - Министерство образования 

Российской Федерации,  

- Комитет по образованию 

администрации Санкт-

Петербурга,  

- ФГБО УВПО «СПБ НИУ 

ИТМО», 

- Алтайский ГТУ. 

Очно - дистанционная http://neerc.ifmo.ru/school/russia-

team/index.html 

 

 

Всероссийская олимпиада по 

информатике 

ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

университет» 

- Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

- Министерство образования 

Республики Башкортостан 

Очная http://infoolimp.ufanet.ru/ 

 

Всероссийская семейная 

ИКТ-олимпиада 

Образовательный портал 

программы «Учимся с Intel» 

Корпорация Intel Дистанционная http://intel-learn.ru/ 

Международная олимпиада 

школьников «Туймаада-

2013» 

-ФГАОУ ВПО СВФУ им. М. 

К. Аммосова 

-Физико-математический 

форум «Ленский край», 

Октемского лицея. 

  

 

ФГАОУ ВПО СВФУ им. М. К. 

Аммосова 

Очная  

http://www.tuymaada-olimp.ru/  

ychastnikam.html 

Международная олимпиада 

среди школьников «IOI 

2013» 

Австралия, университет 

Квинсленда, г. Брисбен 

Австралия Очная http://www.ioi2013.org/ 

 

конкурсы 
Всероссийский конкурс 

научных работ школьников 

«Юниор» 

 

Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

- Министерство образования и 

науки Российской Федерации, 

- Департамент образования 

города Москвы, 

Очно-заочная http://junior-fair.org/ 

 

http://neerc.ifmo.ru/school/russia-team/index.html
http://neerc.ifmo.ru/school/russia-team/index.html
http://infoolimp.ufanet.ru/
http://www.tuymaada-olimp.ru/ychastnikam.html
http://www.ioi2013.org/
http://junior-fair.org/


- ФГАО УВПО 

«Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 
Международная Игра-

конкурс по информатике 

“Инфознайка 2013″ 

г. Чебоксары - Чувашское отделение 

Академии информатизации 

образования. 

- Министерством образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

- Чувашским ГПУ им. 

И.Я.Яковлева 

Дистанционная http://www.infoznaika.ru/ 

 

Международный конкурс по 

информатике «Бобёр 2013» 
По месту пребывания - Оргкомитет конкурса 

«Конструируй, исследуй, 

оптимизируй»  

-Санкт-Петербургский 

государственного 

электротехнический 

университет 

Очный,с электронной 

поддержкой 
http://bebras.ru/bebras13/main/go

/p 

 

Международном Конкурс по 

применению ИКТ в 

естественных науках, 

технологиях и математике 

«Конструируй, Исследуй, 

Оптимизируй» (КИО) 

По месту пребывания - журнал «Компьютерные 

инструменты в образовании»  

-Институт продуктивного 

обучения Российской 

Академии Образования 

Очный,с электронной 

поддержкой 
http://www.kio.spb.ru/kio/inde

x. 

php?dir=main&page=about 

Всероссийские сетевые 

проекты по программе Intel 

«Обучение для будущего» 

Образовательный портал 

программы «Обучение для 

будущего» 

Корпорация Intel Дистанционная http://www.iteach.ru/ 

Всероссийский конкурс 

«Образцовый учитель 

SMART» 

Сайт компании SMART 

Technologies 

Компания SMART 

Technologies 

Дистанционная http://www.smarttech.ru/ 

выставки 
Выставка и презентация г. Санкт-Петербург - Комитет по образованию Очная http://www.conf.rcokoit.ru/ 

http://www.infoznaika.ru/
http://bebras.ru/bebras13/main/go/p
http://bebras.ru/bebras13/main/go/p
http://www.kio.spb.ru/kio/index
http://www.kio.spb.ru/kio/index


инновационных продуктов в 

рамках международной 

конференции 

«Информационные 

технологии для Новой 

школы» 

Правительства 

-Санкт-Петербурга 

-ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

-Северо-западное отделение 

Российской Академии 

образования 

 
Всероссийская интернет 

выставка достижений 

учащихся 

Портал Национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально- 

творческий потенциал 

России» 

- Общероссийская детская 

общественная организация 

"Общественная Малая 

академия наук "Интеллект 

будущего". 

- Некоммерческое 

партнерство Центр развития 

образования, науки и 

культуры "Обнинский полис". 

- OOO Научно-

образовательный Центр 

"Росинтал". 

Дистанционная http://future4you.ru/index.php 

?option=com_content&view=ar 

ticle&id=1422&Itemid=744 

Специализированная 

выставка «Современные 

образовательные 

технологии» в рамках 

Всероссийского форума 

«Образовательная среда 

2013» 

г. Москва, Всероссийский 

выставочный центр 
Открытое акционерное 

общество «ГАО 

«Всероссийский выставочный 

центр» При поддержки: 

- Совета Федерации -

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

- Комитета по образованию 

Очная http://edu-expo.ru/about_exhib 

http://future4you.ru/index.php


Государственной Думы 

Российской Федерации 

- Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

- Правительства Москвы 

- Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации 

-Совета ректоров вузов 

Москвы и Московской 

области 

История 

олимпиады 
II открытая дистанционная 

олимпиада школьников по 

истории 

 Кировский экономико-

правовой лицей 

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

Дистанционная 

26 января 2014 г.  

кэпл.рф›material_v_cgpeo/inf

ormaciya 

VВсероссийская 

дистанционная олимпиада 

по истории  

  Дистанционная 

02.09.2013 - 25.12.2013 

vot-zadachka.ru 

Международная 

олимпиада по основам 

наук (история) 

г. Екатеринбург АНО «Дом Учителя 

Уральского Федерального 

округа» 

 

Заочная http://www.urfodu.ru/ru/ru/ 

конкурсы 
Исторический турнир 

"Традиции и время" 

 

СПА-пансионат 

«Бекасово». 

МАН «Интеллект 

будущего»; 

Некоммерческое 

партнёрство 

Очная 

13-15 ноября 2013г. 

eidos.ru 

http://кэпл.рф/
http://vot-zadachka.ru/
http://www.eidos.ru/


«ОБНИНСКИЙ ПОЛИС». 

Технология 

олимпиады 
Всероссийской 

олимпиады школьников 

по технологии  для 7-11 

классов 

г. Москва  Очная http://olimpiada.ru/ 

конференции 
Международная научно-

практическая 

конференция 

«Технологическое 

образование для 

инновационно-

технологического 

развития страны» 

г. Москва МИОО совместно с МПГУ 

и МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Очная, заочная http://mioo.edu.ru 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Технологическое 

образование и устойчивое 

развитие региона» 

 

г. Новосибирск,  

г. Барнаул, г. Кемерово 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет.  Алтайская 

государственная академия 

образования.  Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия 

имени В.М.Шукшина 

Очная, заочная http://ipim.ru/events/4251.html 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«ТЕХНОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

г. Тула «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

 Л.Н. Толстого» 

Очная, заочная http://ftip.nspu.net 



ОБРАЗОВАНИЕ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, 

ИННОВАЦИИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ». 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Робототехника и 

искусственный интеллект» 

Красноярский край, г. 

Железногорск 

ФГАОУ ВПО 

«СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ 

ФИЛИАЛ СФУ 

Очная, заочная http://krasstudent.ru/konkursy-

i-granty/223-rjnferenciyz-

robototehnika-i-iskustvennyi-

intelekt.html 

Международная 

конференция 

«Инженерная культура: от 

школы к производству» 

г. Москва «Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет «МИСиС». 

Очная, заочная www.education.lego.com; 

www.misis.ru; 

www.apkpro.ru; www.ros-

group.ru 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Русская 

культура в предметной 

области «Технология» 

г. Москва Московский институт 

открытого образования 

Очная, заочная http://mioo.edu.ru/ 

конкурсы 
Всероссийский 

конкурс «Учитель года» 

    

всероссийский заочный 

профессиональный 

конкурс учителей 

технологии "Мой лучший 

урок" 

    

Всероссийский конкурс 

«Моя страна, моя Россия»  

г. Москва  Очная, заочная  

Всероссийский   Дистанционная  



дистанционный 

конкурс по технологии 

для девочек "Моё 

творение" 

Всероссийский 

дистанционный конкурс  

по технологии для 

мальчиков - 2013"Город 

мастеров" 

  Дистанционная  

Всероссийский 

дистанционный конкурс  

причесок для девочек 

"Мисс стиль весна-лето 

2013" 

    

Всероссийский 

конкурс «Ступень в 

будущее» 

  Очная, заочная  

Всероссийский 

конкурс «Ступень в 

будущее.  Юниор» 

г. Москва  Заочная  

Окружной конкурс юных 

рационализаторов и 

изобретателей «От 

замысла к воплощению» 

г. Надым  Очная  

выставки 
Выставка декоративно-

прикладного творчества 

школьников 

г. Москва  Очная, заочная  

Выставка технического 

творчества школьников 

г. Москва  Очная, заочная  



Обществознание 

олимпиады 
Олимпиада по 

обществознанию и по 

праву 

199034, г. Санкт-

Петербург, Менделеевская 

линия д. 5 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, Философский 

факультет 

Участие в Санкт-

Петербурге (очная),  

участие в регионах  

(очная/заочная) 

http://philosophy.spbu.ru/3891 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по обществознанию 

 Дистанционный творческий 

центр «Академия успеха» 

Дистанционная http://dtc-academy.ru/ 

Дистанционная 

предметно-

ориентированная 

олимпиада по 

обществознанию для 

учащихся 5-6-х классов 

г. Петрозаводск, ул. 

Краснофлотская, 31 

МУ "Центр развития 

образования" 

Дистанционная https://sites.google.com/site/sk

olnik 

aminetolko/olimpiady/distanci

onnaa 

-olimpiada-po-

tobsestvoznaniu---2013 

Толстовская олимпиада 

школьников по 

литературе, истории, 

обществознанию 

г. Тула, пр-т Ленина, 125 Тульский государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 

Очная http://www.tsput.ru/news/univ

ersity 

events/tolstoy-s-olympiad-on-

literature-history-social-

science.php 

Олимпиада Факультета 

политологии МГИМО (У) 

МИД России для 

школьников по 

обществознанию 

119454, Москва, проспект 

Вернадского, 76. 

МГИМО (У) МИД России Очная/ заочная http://www.mgimo.ru/olimp-

polit/ 

Олимпиада МГУТУ им. 

К.Г.Разумовскогопо 

обществознанию для 10 – 

11классов общеобра- 

зовательных учреждений 

Москва, ул. Земляной вал, 

73 

Московский 

Государственный 

Университет Технологий и 

Управления им. К.Г. 

Разумовского, 

Дистанционная http://www.mgutm.ru/olimpiad

i/oli 

mpiada_obhestvoznanie.php 

https://sites.google.com/site/skolnik
https://sites.google.com/site/skolnik
https://sites.google.com/site/skolnikaminetolko/
http://www.tsput.ru/news/university
http://www.tsput.ru/news/university
http://www.mgutm.ru/olimpiadi/oli
http://www.mgutm.ru/olimpiadi/oli


и обучающихся в 

образовательных 

учреждениях начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

конкурсы 
Ежегодный конкурс «Три 

шага до мечты, или 

Поступи в МГИМО!» 

119454, Москва, проспект 

Вернадского, 76. 

МГИМО (У) МИД России Очная/ заочная http://www.mgimo.ru/olimp-

polit/ 

Русский язык 

Олимпиады 

Московская традиционная 

олимпиада по лингвистике 

  Онлайн-тур info@lingling.ru 

V Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку для 1-

11 классов I Тур  

 
сайт Центра развития 

мышления и интеллекта 

 

Дистанционная http://vot-

zadachka.ru/index.php? 

article_id=137&category_id=3

48#top 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

«Знатоки русского языка» 

(5-9 кл.) (олимпиады, 

конкурсы, викторины 

для школьников и 

педагогов) 

 Центр роста талантливых 

детей и педагогов «Аурум» 

 

 

Дистанционная http://www.ya- 

geniy.ru/olympics/olym 

pics_for_students.php# 

aurum 

 

Олимпиада РГГУ для 

школьников 11-х классов 

 РГГУ Дистанционная http://cdo.rggu.ru; 

cdorggu@mail.ru 

Открытая международная 

олимпиада по русскому 

языку "Светозар" 

  Дистанционная http://www.svetozar.ru 

mailto:info@lingling.ru
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=137&category_id=348
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=137&category_id=348
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=137&category_id=348
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=137&category_id=348
http://vot-zadachka.ru/index.php
http://vot-zadachka.ru/index.php
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.ya-/
http://cdo.rggu.ru/
mailto:cdorggu@mail.ru
http://www.svetozar.ru/


Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку для 

учащихся 2-11 классов 

  Дистанционная http://pochemu4ka.ru; 

dia-creativ@ya.ru 

Международная 

Интернет-олимпиада 

«Интерактивный русский» 

  Дистанционная http://lingvist.ucoz.ru 

Интернет-олимпиада 

«Родной русский» 

  Дистанционная http://www.gramota.ru 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку для 

учащихся 2-11 классов  

 

  Дистанционная http://pochemu4ka.ru; 

dia-creativ@ya.ru 

Всероссийская 

дистанционная 

Олимпиада по русскому 

языку и литературе  

для 7-11 классов 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку 1-4 

классов «Говорим и 

пишем правильно» 

 Дистанционный 

образовательный портал 

«Продленка» 

Дистанционная www.prodlenka.org/k 

Общероссийски 

предметные школьные 

олимпиады Олимпус. 

  Дистанционная  

XI Международная 

дистанционная олимпиада 

«Эрудит» по литературе 

 Центр интеллектуальных и 

творческих состязаний 

"Мир конкурсов" 

Дистанционная http://www.mir- 

konkursov.ru/rasp/view/?kid=1

28 

http://pochemu4ka.ru/
mailto:dia-creativ@ya.ru
http://pochemu4ka.ru/
mailto:dia-creativ@ya.ru
http://www.prodlenka.org/konkursy/polozhenie-vserossiiskoi-distantcionnoi-olimpiady-po-russkomu-iazyku-dlia-1-4-klassov-govorim-i-pishem-pravilno.html
http://www.prodlenka.org/konkursy/polozhenie-vserossiiskoi-distantcionnoi-olimpiady-po-russkomu-iazyku-dlia-1-4-klassov-govorim-i-pishem-pravilno.html
http://www.prodlenka.org/konkursy/polozhenie-vserossiiskoi-distantcionnoi-olimpiady-po-russkomu-iazyku-dlia-1-4-klassov-govorim-i-pishem-pravilno.html
http://www.prodlenka.org/konkursy/polozhenie-vserossiiskoi-distantcionnoi-olimpiady-po-russkomu-iazyku-dlia-1-4-klassov-govorim-i-pishem-pravilno.html
http://www.prodlenka.org/konkursy/polozhenie-vserossiiskoi-distantcionnoi-olimpiady-po-russkomu-iazyku-dlia-1-4-klassov-govorim-i-pishem-pravilno.html
http://www.mir-/


(для учащихся 9-11 

классов) 

конференции 

XIV Международная 

конференция 

"Современная филология: 

теория и практика" 

 Оргкомитет и 

Программный  

комитет Ежегодной  

научно-практической 

конференции 

Конференция состоится 27 

декабря 2013 г. и пройдет 

в дистанционном формате. 

 

http://rusfilolog.ru 

filologiya@bk.ru 

конкурсы 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ школьников 

«Эврика-2013» (Секция 

литературоведение) 

 Центр роста талантливых 

детей и педагогов «Аурум» 

конкурсы, олимпиады, 

викторины 

для дошкольников, 

школьников и педагогов 

Дистанционная http://www.ya- 

geniy.ru/olympics/olym 

pics_for_students.php# 

aurum 

Турнир Ломоносова — 

лингвистический конкурс  

 ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова», 

Российский 

Государственный 

Гуманитарный Университет 

– соорганизатор  

Олимпиады Московского 

Государственного 

Университета "Ломоносов" 

по Русскому языку и 

Истории. 

Дистанционная http://www.lingling.ru 

http://lomonosov.msu.r 

u/node/2440 

Всероссийский заочный 

интеллектуальный 

 Автономная некомерческая 

организация  Центр 

Заочный http://www.gasu.ru/erudit/ 

banyan555@yandex.ru 

http://rusfilolog.ru/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.ya-/
http://www.lingling.ru/
http://lomonosov.msu.r/
http://www.gasu.ru/erudit/
mailto:banyan555@yandex.ru


конкурс для школьников 

1-11 классов «Эрудит 

России 2013-2014» 

дистанционного 

образования развития 

детского творчества и 

спорта «Баньян» совместно 

с федеральным 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением высшего 

профессионального 

образования «Горно-

Алтайский 

государственный 

университет», при 

поддержке Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Алтай. 

ano-banyan@mail.ru 

для консультаций и 

обращений 

kedr35@yandex.ru 

Всероссийский конкурс 

проектов «Мой памятник 

литературному герою» 

 Центр роста талантливых 

детей и педагогов «Аурум» 

конкурсы, олимпиады, 

викторины 

для дошкольников, 

школьников и педагогов 

Дистанционная http://www.ya- 

geniy.ru/olympics/olym 

pics_for_students.php# aurum 

Всероссийский Конкурс 

по русскому языку «Язык 

– мой друг» 

 Сайт Центра развития 

мышления  и интеллекта 

Дистанционная http://www.ya-

teacher.ru/board/1-1-0-1 

Всероссийский конкурс 

«Русский  медвежонок»  

 УрФО  

 

Дистанционная http://www.lingling.ru; 

http://www.forum.naladony.ru 

Всероссийский конкурс  Центр роста талантливых Дистанционная http://www.ya- 

mailto:ano-banyan@mail.ru
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сочинений «Кто 

счастливее: здоровый 

нищий или больной 

король?», 

 «Учимся жить вместе», 

 «Надо, чтобы в дружбу 

верил каждый человек» 

детей и педагогов «Аурум» 

конкурсы, олимпиады, 

викторины 

для дошкольников, 

школьников и педагогов  

 

geniy.ru/olympics/olym 

pics_for_students.php#aurum 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Если бы я был 

автором учебника…»  

 Сайт Центра развития 

мышления  и интеллекта 

Дистанционная http://vot- 

zadachka.ru/index.php?article_

id=136#top 

Всероссийская 

литературная викторина 

для старшеклассников 

«Это не человек, а 

колосс…»  

(О жизни и творчестве 

Л.Н.Толстого) 

 Центр роста талантливых 

детей и педагогов «Аурум» 

конкурсы, олимпиады, 

викторины 

для дошкольников, 

школьников и педагогов 

дистанционная http://www.ya- 

geniy.ru/olympics/olym 

pics_for_students.php#aurum 

«Глаголица - 2013»  Тверской  государственный 

университет (кафедра 

русского языка 

Заочная тел.для справок: 58-06-88) 

35-86-39, 8-910-932-29-10   

Олимпус  Институт  Развития 

Школьного Образования 

(ИРШО). 

Дистанционная http://www.olimpus.org.ru 

Всероссийский конкурс 

кроссвордов «Друзья мои, 

прекрасен наш союз!»  

 Сайт Центра развития 

мышления  и интеллекта 

Дистанционная http://vot- 

zadachka.ru/index.php? 

article_id=154&category_id=3

83&product_id= 

501#top 

Открытый 

международный проект — 

  Дистанционная http://www.genon.ru) 
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интернет-конкурс по 

русскому языку 

«Азбуковник»  

 

Конкурс социальных 

проектов обучающихся и 

др.  

 

 Департамент 

государственной политики 

в сфере воспитания детей и 

молодёжи Минобрнауки 

России и Российский Союз 

молодёжи 

Дистанционная aum@ruy.ru 

http://vk.com/artprofi_forum 

Всероссийская интернет-

викторина (конкурсы 

проходят ежемесячно) 

Участники - обучающиеся 

для 1-6 классов 

 Интернет-портал  internet-

viktorina.ru 

 

Дистанционная http://www.internet-

viktorina.ru 

 

Конкурсы по литературе и  

русскому языку  

 

 

 Общероссийская 

организация «Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего» в рамках 

Национальной 

образовательной 

программы 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России» 

дистанционная liter@future.org.ru 

rus@future.org.ru 

Всероссийский конкурс   

«Познание и творчество»  

 

 Общероссийская 

организация «Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего» в рамках 

Национальной 

Дистанционная us@future.org.ru 

mailto:aum@ruy.ru
http://vk.com/artprofi_forum
http://www.internet-viktorina.ru/
http://www.internet-viktorina.ru/
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образовательной 

программы 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России» 

КРЕАТИВНОСТЬ. 

ИНТЕЛЛЕКТ. ТАЛАНТ. 

(КИТ) 

 

 Общероссийская 

организация «Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего» в рамках 

Национальной 

образовательной 

программы 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России» 

Дистанционная us@future.org.ru 

Литературные конкурсы и 

олимпиады  

 

 Сайт «Гильдия знатоков» Дистанционная http://concursy.ru/concursy 

concursy@yandex.ru 

 

Дистанционные 

олимпиады и конкурсы 

для школьников. 

 Центр дистанционного 

творчества "Индиго" 

Дистанционная indigo-registr@yandex.ru, 

indigo-adm@yandex.ru 

"Мультитест" - конкурсы 

по русскому языку, 

литературе и др. 

предмерам 

(4-9 кл.) 

 Институт Развития 

Школьного Образования 

( г. Калининград ) 

Дистанционная http://darling27.ucoz.ru/ 

III Всероссийский 

творческий конкурс для 

  Дистанционная http://talantoha.ru/ 
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детей, педагогов, 

воспитателей, родителей 

 "Талантоха – III ". 

Общероссийский конкурс 
"Альбус" - конкурсы по 

русскому языку, 

литературе и др. 

предмерам 

 Институт Развития 

Школьного Образования 

Проект реализуется  

Национальным фондом 

подготовки кадров 

Дистанционная http://www.openclass.ru/node/

259657 

Всероссийская 

дистанционная игра-

викторина по русскому 

языку «Путешествие в 

страну Языкознанию» 

 Центр интеллектуальных и 

творческих состязаний 

"Мир конкурсов" 

Дистанционная www.mir-konkursov.ru 

Всероссийская 

дистанционная игра-

конкурс «Единство 

формул и пера. Осенняя 

сессия» (по материалам 

ГИА и ЕГЭ) 

 "Мир конкурсов" уникум Дистанционная http://www.sch21olen.edusite.r

u/p209aa1.html 

выставки 
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Всероссийская интернет-

выставка достижений 

учащихся 

 

 Конкурс проводится 

Общероссийской 

организацией «Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего» в рамках 

Национальной 

образовательной 

программы 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России». 

 

 http://future4you.ru/ind 

ex.php?option=com_co 

ntent&view=article&id=142 
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