
  

КАЛЕНДАРЬ* БЕСПЛАТНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ и ТВОРЧЕСКИХ 
КОНКУРСОВ, ОЛИМПИАД, ТУРНИРОВ, ЧЕМПИОНАТОВ 

2020-2021 учебный год 
№  Название конкурса, олимпиады, 

турнира, чемпионата 
Дата проведения Форма 

проведения 
Место 
проведения 

1 Образовательный марафон на 
платформе учи.ру 

ежемесячно дистанционно Платформа 
учи.ру 

2 Бесплатные международные и 
открытые российские интернет-
олимпиады на сайте 
https://metaschool.ru/internet-
olympiada.php 

ежемесячно онлайн На сайте 
Меташколы 

3 Интернет-турниры по шахматам для 
школьников 
https://metaschool.ru/tournament.php 

ежемесячно онлайн На сайте 
Меташколы 

4 Бесплатные открытые российские 
интернет-конкурсы 
https://metaschool.ru/challenge.php 

ежемесячно онлайн На сайте 
Меташколы 

5 Чемпионаты по игре «Что? Где? 
Когда?» различного уровня 

В течение уч. года Очно + онлайн По графику 

6 Международная олимпиада по 
основным школьным предметам на 
платформе «ЯКласс»  

В течение уч. Года Онлайн  На 
платформе 
«ЯКласс» 

7 Всероссийская олимпиада школьников В течение учебного 
года 

Онлайн + очно На базе ОУ 

8 Онлайн-этап олимпиады "Физтех 
2021" 

Октябрь 2020 г. – 
январь 2021 г.  

онлайн На сайте 
МФТИ 

9 Осенняя олимпиада «Олимпийские 
игры» по математике , русскому языку, 
английскому языку 2020 года 

Октябрь, 2020 дистанционно Платформа 
учи.ру 

10 Международная олимпиада 
BRICSMATH.COM по математике 

Декабрь, 2020 дистанционно Платформа 
учи.ру 

11 Зимняя олимпиада по 
программированию 2020 

Декабрь - январь, 
2020-2021 

дистанционно Платформа 
учи.ру 

12 Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 

Октябрь – декабрь, 
2020 г. 

Очно  На базе ОУ 

13 Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда», интернет-тур 

Декабрь, 2020 г Онлайн  На сайте 
zv.susu.ru 

14 Международная олимпиада 
«Фоксфорда», XV сезон 

Сентябрь-ноябрь 
2020 г. 

Онлайн На сайте 
foxford.ru 

15 Олимпиада «Ломоносов», отборочный 
этап 

Октябрь-ноябрь 
2020 г. 

заочно На сайте МГУ 

16 Межрегиональная многопрофильная 
олимпиада школьников «Менделеев», 
1 тур 

6 ноября 2020 - 22 
ноября 2020 

дистанционно На сайте 
ТюмГУ 

17 Межрегиональная многопрофильная 
олимпиада школьников «Менделеев», 
2 тур 

7 декабря 2020 - 20 
декабря 2020 

дистанционно 
+ онлайн 

На сайте 
ТюмГУ + 
Zoom 

18 Командная олимпиада 
«PROARKTIKA», 1 тур 

28.11. – 30.11. 2020 дистанционно На сайте 
ТюмГУ 

19 Командная олимпиада 
«PROARKTIKA», 2 тур 

22.12. – 25.12. 2020 дистанционно 
+ онлайн 

На 
платформе 
Zoom 

20 "ТИГРёнок" - творческий игровой 
конкурс по основам теории игр, ТРИЗ, 
интеллектуальным и логическим играм 
для учеников 4 - 7 классов, 1 тур 

11 – 21 января 
2021 

заочно  

https://metaschool.ru/internet-olympiada.php
https://metaschool.ru/internet-olympiada.php
https://metaschool.ru/tournament.php
https://metaschool.ru/challenge.php
https://olymp-online.mipt.ru/
https://olymp-online.mipt.ru/
https://zv.susu.ru/
https://zv.susu.ru/
https://zv.susu.ru/
https://zv.susu.ru/
https://olymp.msu.ru/rus/page/main/29/page/polozhenie-ob-olimpiade-shkolnikov-lomonosov-2020-2021


21 Заключительный этап олимпиады 
«Физтех – 2021» 

Февраль 2021 очно На базе ОУ 

22 Олимпиада «Ломоносов», 
заключительный этап 

Январь-март 2021 
г. 

очно На базе ОУ 

23 "ТИГРёнок" - творческий игровой 
конкурс по основам теории игр, ТРИЗ, 
интеллектуальным и логическим играм 
для учеников 4 - 7 классов, 2 тур 

февраль - март 
2021 года 

очно ТюмГУ, город 
Тюмень, 
улица 
Ленина, 23 

24 Командная математическая игра 
«Квадрат Декарта» на кубок института 
математики и компьютерных наук 
ТюмГУ 

? 1 тур – заочно 
2 тур – очно  

ТюмГУ 

25 V Геометрическая олимпиада  Апрель 2021 г. очно Областная 
ФМШ школа 

26 VI открытый межрегиональный турнир 
юных математиков «ТЮМ-72» 

Май 2021 г. очно Областная 
ФМШ школа 

*Календарь конкурсов постоянно пополняется – следите за информацией в группе и на сайте гимназии! 

 
КАЛЕНДАРЬ ПЛАТНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГРОВЫХ КОНКУРСОВ 

2020-2021 учебный год 
Проводятся в рамках программы «Продуктивные игровые конкурсы» 

Северо-Западного отделения Российской Академии Образования согласно положению о 
конкурсах ** 

 

№  Название конкурса 
(тестирования) 

Дата 
проведения 

Дата приема 
заявок 

Оргвзнос Форма и место 
проведения 

1 Всероссийский конкурс «КИТ» 
(компьютеры, информатика, 
технологии» 1-11 классы 

16 октября 

2020г. 
до 21 сентября 
2020г 75 руб. Очно, на базе ОУ 

2 Международный конкурс по 
естествознанию -   
 «Человек и Природа»  - ЧИП -
1-11 классы  

Тема: «ЕВРАЗИЯ» 

22 октября 
2020г 

до 22 сентября 2020 
г. 

80 руб. Очно, на базе ОУ 

3 
Международный игровой 
конкурс «Человек и Природа» 
(ЧИП) для детей 5-7 лет 
(старшие и подготовительные 
группы ДОУ, 1 классы ОУ.)  
Тема конкурса – СКАЗКИ Г.Х. 
АНДЕРСЕНА». 

с 12 - 20 
ноября 2020 г. 

до 12 октября 
2020г. 

80 руб. Очно, на базе ОУ 

4 
Международный конкурс – 
игра по природоведению 
«Астра», дошкольники 5-7 
лет, старшие и 
подготовительные группы 
ДОУ, 1 -11 кл.    Тема: «СВЕТ и 
ЦВЕТ» 

1 декабря 
2020г 

до 16 октября 
2020г. 

92 руб. Очно, на базе ОУ 

5 Российский межпредметный 
конкурс – игра «Зимние 
интеллектуальные игры», 
дошкольники 5-7 лет, 1-11 
классы          сайт конкурса - 
www.drschool.ru 

9 декабря 
2020г. 

до 9 ноября 2020г. 85 руб. Очно, на базе ОУ 

6 
Международный конкурс по 
английскому языку 
«Британский бульдог» 2-11 
классы 

16 декабря 
2020 г. 

до 16 ноября 2020г. 85 руб. Очно, на базе ОУ 

7 
Всероссийский 
математический конкурс – 
игра «Смарт Кенгуру» 2-10 кл. 

25 января 
2021г. 

до 25 декабря 
2020г 

85 руб. Очно, на базе ОУ 

8 
Математический конкурс – 
игра «Смартик» 1 кл.   

25-30 января 
2021г. 

до 25 декабря 
2020г 

85 руб. Очно, на базе ОУ 

https://olymp.msu.ru/rus/page/main/29/page/polozhenie-ob-olimpiade-shkolnikov-lomonosov-2020-2021


9 
Тестирование по математике 
«Смарт ЕГЭ» 11 кл. 

25-30 января 
2021г. 

до 25 декабря 
2020г 

85 руб. Очно, на базе ОУ 

10 
Всероссийский конкурс по 
литературе «Пегас» 2-11 кл.  
В год 60-летия первого полета 
человека в космос задания 

конкурса будут посвящены 

таинственному и необъяснимому, 
фантастике и фантазии. 

10 февраля 
2021 г. 

до 20 января 2021г. 85 руб. Очно, на базе ОУ 

11 
1.Всероссийский «Полиатлон 
– мониторинг» 

     1-10 класс (тестирование по 
основным предметам) 

 2.Политоринг для 
дошкольников 5-7 лет 

17- 25 
февраля 
2021г. 

17- 25 
февраля 
2021г. 

до 20 января 2021г. 

до 20 января 2021г. 

70 руб. 

70 руб. 

Очно, на базе ОУ 

12 
Международный игровой 
конкурс по истории мировой 
художественной культуры 
«Золотое Руно» 1-11 классы. 
Тема: МУЗЕИ РОССИИ 

19–22 
февраля 
2021г. 

до 22 января 2021г. 85 руб. Очно, на базе ОУ 

13 
Международный конкурс-игра 
«Русский медвежонок - 
языкознание для всех» 2 - 11 
классы 

3 марта 2021г. до 8 февраля 
2021г. 

85 руб. Очно, на базе ОУ 

14 
Международный конкурс-игра 
по математике «Кенгуру» 

18  марта 
2021г. 

до 15 февраля 
2021г. 

85 руб. Очно, на базе ОУ 

 
**С положением по каждому конкурсу можно ознакомиться на официальных страницах организаторов. 

 

Олимпиады для школьников - лучшая возможность для поступления в ведущие вузы страны. 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ " Об утверждении перечня 
олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год" 

Прежде чем начать знакомиться с льготными олимпиадами 2020-2021 учебного года, мы хотим 
напомнить вам, какие льготы дают дипломы победителей или призёров указанных испытаний. 

Олимпиады 1 уровня - победители и призеры имеют право на зачисление без 
вступительных испытаний на факультеты, соответствующие направлению олимпиады. По 
льготе без вступительных испытаний можно подавать документы только в один вуз. 

Олимпиады 2 уровня - победители и призеры получают 100 баллов ЕГЭ по профильному 
предмету. По льготе 100 баллов по профильному предмету вы сможете подать документы 
сразу в 5 вузов. 

Олимпиады 3 уровня - вузы сами устанавливают льготы для победителей и призёров. 
Информацию о льготах смотрите на сайте каждого высшего учебного заведения. Кстати, вузы 
имеют право самостоятельно решать, за какой класс принимать результаты олимпиад. 

Срок действия результатов перечисленных олимпиад – 4 года. 

И последнее: диплом победителя или призёра льготных вузовский олимпиад может быть 
использован в качестве льготы при поступлении только при условии получения по 
профильному предмету не менее 75 баллов ЕГЭ. Некоторые топовые вузы, например, ВШЭ, 
повышают эту планку до 85 баллов. 

Ссылка на полный перечень олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год по 
предметам. 

Информация по Областной предметной олимпиаде "ЮНИОР" для учащихся 4-9 классов  

 

Желаем удачи! 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010020035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010020035
https://olimpiada.ru/article/947
https://olimpiada.ru/article/947
http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/yunior.html

