


2 

 

4. 

11. 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ 
имени ДИ, Менделеева: 

- региональный этап  
- всероссийский этап 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд наследия Менделеева 

 

40 

5 

 

5. 

12. 

Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо»: 
- региональный этап  

- всероссийский этап 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд наследия Менделеева 

4 

5 

6. 

41. 

XIX Всероссийская акция 

«Я — гражданин России»: 
- региональный этап  
- всероссийский этап 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Всероссийский центр художественного творчества» 

 

60 

3 

7. 

42. 

Олимпиада школьников «Робофест-2019» 

- региональный этап  
- всероссийский этап 

Фонд поддержки социальных инноваций Олега Дерипаски «Вольное 
Дело» 

226 

24 

8. 

45. 

Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского 

Межрегиональное общественное движение творческих педагогов 
«Исследователь» 

3 

9. 

55. 

Всероссийский турнир юных физиков: 
- региональный этап  

- всероссийский этап 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

 

? 

5 

10. 
61. 

Всероссийский форум научной молодежи 
«Шаг в будущее» 

Межрегиональная общественная организация 

«Российское молодежное политехническое общество» 

 

11. 

62. 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов 

«Большие вызовы»: 
- региональный этап  

Образовательный Фонд «Талант и успех» 

 

45 

 

9 
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- заключительный этап 

12. 

122. 

Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

- региональный этап  
- всероссийский этап 

Фонд Конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

54 

3 

13. 

131. 

IX Международная олимпиада-конкурс 
научных работ учащихся школ, гимназий и 
лицеев «Химия: наука и искусство» имени 
ВЛ. Курбатова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-петербургский государственный 

технологический институт 

(технический университет)» 

3 

14. 

141 

Всероссийский конкурс сочинений —2018 

- региональный этап  
- всероссийский этап 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» 

35 

 

3 

15. 

148. Инженерная олимпиада школьников 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет 

«МИФИ» 

3 

16. 

153. 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-петербургский государственный 

университет» 

28 

17. 

154. Интернет-олимпиада школьников по физике 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-петербургский 
государственный университет» 

12 

18. 

159. 

Всероссийская олимпиада школьников 

- региональный этап  
- всероссийский этап 

Министерство просвещения Российской Федерации 

1500 

27 
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19. 

160. 

Олимпиада школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: историческая 

и духовная общность» 

- региональный этап  
- заключительный этап 

Министерство просвещения Российской Федерации 

 

 

30 

6 

20. 

195. 

Командная инженерная олимпиада 
школьников «Олимпиада Национальной 

технологической ИНИЦИАТИВЫ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский политехнический университет» 

1 

21. 

212. 

Финал Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(ВорлскиллсРоссия)» 

1 

22. 
224. 

VI Всероссийская конференция 

«Юные техники и изобретатели» 

Фонд поддержки детского научного и технического творчества «Юные 
техники и изобретатели» 

6 

 
Приказ от 27 мая 2019 года №269 

23. 235.  Всероссийская олимпиада школьников 
«Миссия выполнима. 
Твое призвание — финансист!» 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

5 

24. 236.  Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

Общероссийская общественная организация «Национальная 
система развития научной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи «Интеграция» 

1 

25. 241.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 
«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В ХХI веке» 

Общероссийская общественная организация «Национальная 
система развития научной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи России «Интеграция» 

1 

26. 280. Городская открытая олимпиада школьников 
по физике 

- теоретический тур 

Комитет по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, Центр городских предметных 
олимпиад государственного бюджетного нетипового образовательного 

 

 

24 



5 

 

- практический тур учреждения «Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 

7 

27. 283. Олимпиада школьников по физике имени 
Дж. К. Максвелла 

Центральная предметно-методическая комиссия по физике, 
«Учебно-методическая лаборатория по работе с одаренными 
детьми» 

Московского физико-технического института, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление 
в сфере образования, 
Образовательный Фонд «Талант и спех»  

35 

 

Дополнительный Перечень мероприятий   Приказ  от 9 ноября 2018 г. N197 

№п/п № в 
приказе 

Наименование мероприятия Организатор мероприятия 

Ответствен 
ный  

1. 

16. Олимпиада им. И.В. Мичурина 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Мичуринский государственный 
аграрный университет» 

 

Центр 
«Интеллект» 

2. 

17. Международная Вавиловская олимпиада 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

3. 

20. 
Межрегиональная отраслевая олимпиада 

школьников «Паруса надежды» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский университет 
транспорта (МИИТ)» 

4. 

30. Открытая химическая олимпиада 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский физикотехнический 
институт (государственный университет)» 

5. 
52. 

Межрегиональная олимпиада школьников 
им. В.Е. Татлина по графике 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пензенский 
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государственный университет архитектуры и строительства» 

6. 

53. 
Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина по композиции 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства» 

7. 

54. 
Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина по рисунку 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства» 

8. 

59. Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет имени МВ. Ломоносова» 

9. 
64. 

Международный конкурс детских 
инженерных команд 

Министерство просвещения Российской Федерации 

10. 

67. 
XXI Всероссийская олимпиада по 

школьному краеведению 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения» 

11. 

94. 

Всероссийская образовательно-конкурсная 
программа в сфере науки, искусства и спорта 
«Большие вызовы» 

Образовательный Фонд «Талант и успех» 

12. 

95. 

Всероссийский конкурс естественно-научных 
и инженерных проектов школьников и 
студентов «Реактор» 

Фонд «Поддержки стратегических 

инициатив» 

13. 
96. 

Всероссийский конкурс исследовательских 
работ учащихся «Шаги в науку» 

Общероссийская детская общественная организация 
«Общественная малая академия наук «Интеллект будущего» 

14. 

97. 
Олимпиада по комплексу предметов 

«Культура и искусство» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

петербургский государственный университет промышленных 



7 

 

технологий и дизайна» 

15. 

98. 

Всероссийский конкурс исследовательских и 
проектных работ учащихся «Юный 

исследователь» 

Общероссийская детская общественная организация «Общественная 
малая академия наук «Интеллект будущего» 

16. 

99. 

Всероссийский конкурс исследовательских и 
проектных работ учащихся «Юность, наука, 
культура» 

Общероссийская детская общественная организация 
«Общественная малая академия наук «Интеллект будущего» 

17. 

100. 

Всероссийский конкурс учащихся 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России» 

Общероссийская детская общественная организация «Общественная 
малая академия наук «Интеллект будущего» 

18. 

136. 

Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг 

Общероссийская общественная организация потребителей «Союз 
защиты прав потребителей финансовых услуг» 

19. 

139. 
Олимпиада школьников 

«Покори Воробьевы горы!» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени М,В. Ломоносова» 

20. 

149. 
Отраслевая физико-математическая 
олимпиада школьников «Росатом» 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

21. 

151. 

Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

22. 

156. 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики» по комплексу предметов 

(физика, информатика, математика) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» 
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23. 

167. Олимпиада школьников «Физтех» 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский физико-технический 

й институт 

(государственный университет)» 

24. 

179. Турнир городов 

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Центр педагогического мастерства» 

25. 

187. 
Открытая олимпиада школьников по 

программированию 

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Центр педагогического мастерства» 

26. 
201. 

Турнир по компьютерной безопасности для 
школьников «Inno CTF Junior» 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Университет Иннополис» 

Центр 
«Интеллект» 

27. 

210. 

XIII Всероссийский конкурс научно-

инновационных проектов для 
старшеклассников 

Общество с ограниченной ответственностью «Сименс» 

28. 

216. 
Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды 

Федеральное государственное бюджетное 

образование учреждение дополнительного образования 
«Федеральный детский эколого-биологический центр» 

Приказ от 27 мая 2019 года №269(дополнительно) 

№п/п № в 
приказе 

Наименование мероприятия Организатор мероприятия 

Ответст
вен 
ный  

31. 229.  V Открытый международный 
фестиваль робототехники 
«РобоФинист» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Президентский физико-математический лицей № 239» 

Центр 
«Интелл
ект» 

32. 237. Программа «Дежурный по планете» 
(технологические конкурсы для 

Образовательный Фонд «Талант и успех» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд 
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школьников по разработке оборудования 
для спутников, приему космических 
данных и обработке данных космической 
съемки) 

содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической 
сфере» (Фонд содействия инновациям) Автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего образования 

«Сколковский институт науки и технологий» (СколТех) 
Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос» ГК «Роскосмос» 

33. 239.  Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЕЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» 

Общероссийская общественная организация «Национальная система 
развития научной, творческой и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция» 

34. 242. Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и 
творческих работ обучающихся 
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

Общероссийская общественная организация «Национальная система 
развития научной, творческой и инновационной деятельности 
молодежи «Интеграция» 

35. 246. Всероссийский молодежный конкурс по 
проблемам культурного наследия, экологии и 
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО - 
2019» 

Общероссийская общественная организация «Национальная система 
развития научной, творческой и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция» 

36. 249. Герценовская олимпиада школьников 
(география) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена» 

37. 254.  Конкурс инженерных решений: Системы 

автоматизированного управления «умный 
дом» и активные энергетические 
комплексы» 

Благотворительный фонд «Надежная смена» 

38. 261. Межрегиональная химическая олимпиада 
школьников имени академика П. Д. 
Саркисова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
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«Российский химико-технологический университет имени .И. 
Менделеева» 

39. 263. Молодежные робототехнические 
соревнования «Кубок РТК» 

Федеральное государственное автономное научное учреждение 
«Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский 
институт робототехники и технической кибернетики» 

40. 272. Открытый конкурс исследовательских и 
проектных работ школьников «Высший 
пилотаж» 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

 

 
 

 


