
 
 

Список олимпиад, конкурсов исследовательских работ, 

творческих конкурсов, 

 рекомендованных  

Департаментом образования  

г.Москвы  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название олимпиады Категория 

участников 

Ссылка на страницу 

олимпиады 

Предварительн 

ые сроки 

проведения 

1. Всероссийская олимпиада 
школьников 

5-11 классы https://vos.olimpiada.ru/ Сентябрь 2020 
– май 2021 

2. Олимпиада школьников по 

программированию 
«ТехноКубок» 

8-11 классы https://technocup.mail.ru/ Октябрь 2020 

3. Турнир им. М.В. 
Ломоносова 

6-11 классы https://turlom.olimpiada.ru/ Октябрь 2020 

4. Олимпиада школьников 
«Шаг в будущее» 

8-11 классы https://olymp.bmstu.ru/ru/front Октябрь 2020 

5. Отраслевая физико- 
математическая олимпиада 
школьников «Росатом» 

7-11 классы https://admission.mephi.ru/olym 
piads/rosatom 

Октябрь 2020 

6. Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

7-11 классы https://olymp.hse.ru/mmo/ Октябрь 2020 – 

февраль 2021 

7. Московская олимпиада 

школьников 

7-11 классы https://mos.olimpiada.ru/ Октябрь 2020 - 

май 2021 

8. Плехановская олимпиада 

школьников 
8-11 классы https://www.rea.ru/ru/org/manag 

ements/priem/Pages/Plekhanovs 

kaya_olimpiada_shkolnikov.asp 

x 

Октябрь 2020 – 

март 2021 

9. Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы православной 

культуры» 

4-5 классы http://opk.pravolimp.ru/ Октябрь 2020 

10. Олимпиада «Музеи. Парки. 

Усадьбы» 

1-11 классы https://museum.olimpiada.ru/ Ноябрь 2020 – 

май 2021 

11. Многопрофильная 

инженерная олимпиада 
«Звезда» 

7-11 классы https://zv.susu.ru/ Ноябрь 2020 

12. Московская 

метапредметная олимпиада 

«Не прервётся связь 
поколений» 

5-11 классы https://pokolenie.mosmetod.ru/ Декабрь 2020 - 

май 2021 

13. Московская городская 

исследовательская 

культурологическая 

олимпиада «История и 

культура храмов столицы» 

1-11 классы https://konkurs.mosmetod.ru/ Январь-май 2021 
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14. Городская открытая 

научно-практическая 

конференция «Старт в 

медицину» 

8-11 классы https://prodod.moscow/archives/ 

event/otkrytaya-gorodskaya- 

nauchno-prakticheskaya- 

konferentsiya-start-v-meditsinu 

Февраль– 

апрель 2021 

15. Всероссийская 

Сеченовская олимпиада 

школьников 

8-11 классы https://www.sechenov.ru/univers 

/structure/facultie/dovuz/olimpia dy/ 

Октябрь 2020 

16. Герценовская олимпиада 
школьников по географии 

8-11 классы https://www.herzen.spb.ru/abitur 
ients/olymp_for_high_school_st 

udents/gosh_geography/ 

Ноябрь 2020 

17. Олимпиада Российского 

государственного 

гуманитарного 

университета для 

школьников 

9-11 классы http://cdo.rggu.ru/section.html?i 

d=484 

Декабрь 2020 – 

январь 2021 

18. Олимпиада НТИ 5-11 классы https://nti-contest.ru Октябрь - 
декабрь 2020 

19. Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальности среднего 

профессионального 

образования 

СПО https://olimpiada-profmast- 

spo.ru 

Ноябрь 2020 – 

май 2021 

20. Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

стратегии социально-

экономического развития 

«РОССИЯ-2035» 

2-11 классы https://prodod.moscow/archiv

es/event/rossiya-

2035 

28/09/2020 - 
13/12/2020 

21. Городской 

билингвальный конкурс 

«LinguaStars» 

14-18 лет https://prodod.moscow/arc 

hives/event/gorods

koj-bilingvalnyj-

konkurs-

linguastars 

01.02.2021-
01.03.2021 

22. Эстафета искусств 6-18 лет https://prodod.moscow/archiv

es/event/estafeta-

iskusstv-2021 

01/09/2020 - 
30/04/2021 

23. Конференция «Полиглот-

2021. Исследование», 

«Полиглот-2021. 

Проектная работа» 

проводятся в рамках 

фестиваля «Мир слова». 

7-11 классы https://prodod.moscow/archiv

es/event/konferents

iya-poliglot-2021 

01/01/2021 - 
10/02/2021 
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24. Городская конкурсная 

программа «Новые 

вершины» (большой 

перечень дисциплин и 

секций) 

6-18 лет https://prodod.moscow/archiv

es/event/novye-

vershiny 

01 сентября 2020 – 
31 августа 2021 

25. Городской конкурс 

«Школьный музей: новые 

возможности» 

6-18 лет https://prodod.moscow/archiv

es/event/gorodskoj

-konkurs-shkolnyj-

muzej-novye-

vozmozhnosti-3 

15/09/2020 - 
30/04/2021 

26. Конкурс «Московский 

школьник XXI века» 

6-10 лет https://prodod.moscow/archiv

es/event/konkurs-

moskovskij-

shkolnik-xxi-veka 

15 марта 
 — 28 марта 
 2021 года 

27. Проект ранней 
профессиональной 

ориентации школьников 
6-11 классов «Билет в 

будущее» 
Регистрация учащихся на 

платформе доступна с 22 июня 

2020 года по 4 ноября 2020 года. 

Выполнение профориентационной 

онлайн-диагностики на платформе 

Проекта доступно с 22 июня 2020 

года по 4 ноября 2020 года. 

6-11 классы https://prodod.moscow/archiv

es/event/proekt-

bilet-v-budushhee 

Срочная 
регистрация и 

тестирование до 
02-03 ноября 

28. Чемпионат 
предпринимательских 
идей «Business Skills» 

2020 

14-18 лет https://prodod.moscow/archiv

es/event/business-

skills-2020 

16/11/2020 - 
18/04/2021 

 

  



Дополнение: 

 
А. ISLP Конкурс статистических постеров 2020 −2021 гг. (первый этап 01 июня-24 ноября) 

https://prodod.moscow/archives/event/islp-konkurs-statisticheskih-posterov-2020-2021-gg 

 

Б. Для ознакомления педагогам (желательно для обязательного просмотра): 

Вебинар «Детские конкурсы и фестивали: проблемы и перспективы» 

https://www.youtube.com/watch?v=ieMLKQdqrFo 

 

В. СИРИУС - https://sochisirius.ru/o-siriuse/obschaja-informatsija 

 

Г. До 05 ноября 2020 – Мой дружный класс - https://edu.gov.ru/class/ 

 

Д. Конкурс Рыбаков-фонда - https://rybakovschoolaward.ru/ 
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