
Дистанционные конкурсы и олимпиады для школьников 

Федеральный перечень олимпиад  http://mon.gov.ru 
Информация о всероссийских конкурсах http://nmc-

peterhof.spb.edu.ru/konkurs.htm 
Всероссийские конкурсы исследовательских 
работ учащихся 

http://www.inauka21.ru  

Мир конкурсов http://mir-konkursov.ru 
Международная Интернет-олимпиада "Эрудиты 
планеты" 

http://www.erudites.ru 
 

Международная олимпиада по основам наук http://www.urfodu.ru 
Международная научно-практическая 
конференция «Пилотируемые полёты в космос» 

http://www.astro-web.ru 
 

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

http://vernadsky.info 
 

Олимпиада "Покори Воробьевы горы!"  
(г. Москва)  

http://www.mk.ru/msu/ 
 

Поволжская научная конференция учащихся им. 
Н.И.Лобачевского 

www.ksu.ru 
 

Олимпиада школьников "Ломоносов": 
- Олимпиада школьников "Ломоносов" по 
психологии; 
- Всероссийская Интернет-олимпиада 
«Нанотехнологии — прорыв в будущее»; 
- Всероссийский турнир юных физиков; 
- Международная Менделеевская олимпиада 
школьников по химии; 
- Олимпиада школьников "Государственный 
аудит"; 
- Турнир имени М.В. Ломоносова. 

http://www.msu.ru 
 

Конкурс достижений талантливой молодежи 
«Национальное Достояние России» 

http://www.rsci.ru 
 

«Интеллектуально –творческий потенциал 
России», учредитель ООО МАН «Интеллект 
будущего» 

http://www.future4you.ru 

"Инновации, наука, техника" http://www.future4you.ru 
Всероссийская открытая конференция учащихся 
«Юность. Наука. Культура» 

http://www.future4you.ru 
 

Первые шаги в науку http://www.future4you.ru 
Заочные олимпиады и конкурсы школьников 
МИФИ 

http://olymp.mifi.ru/ 

Петербургский государственный университет. 
Дистанционные олимпиады для школьников. 

http://schoolsector.wordpress.com 
 

Междисциплинарная олимпиада в рамках 
Всероссийского конкурса творческих работ 
старшеклассников «Идеи Д.С.Лихачева и 
современность» (Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет профсоюзов) 

www.Lihachev.ru  

Заочный Всероссийский конкурс «Познание 
творчество» (г. Обнинск)  

http://www.unk.org.ru 
 

Всероссийский конкурс научно-инновационных http://science-award.siemens.ru 



проектов   
Всероссийские олимпиады Центра 
дистанционного образования «Эйдос» 

http://www.eidos.ru/project/catalog/index.htm 

Всероссийские олимпиады и конкурсы Центра 
дистанционных мероприятий «Фактор роста»  
(г. Красноярск) 

http://www.farosta.ru  

Всероссийская олимпиада по финансовому 
рынку для старшеклассников 

http://www.ifru.ru  

Дистанционные конкурсы и проекты (Центр 
Творческих Инициатив «Snail», г. Омск)  

http://www.nic-snail.ru 
 

Олимпиады и конкурсы Центра поддержки 
инициатив в сфере образования и науки  

http://supporttalent.ru/events/5007/ 

Сервер дистанционных олимпиад по 
информатике 

www.cschool.perm.ru 
 

Всероссийские дистанционные Эвристические  
олимпиады 

http://www.eidos.ru 
 

Интернет-олимпиада «Нанотехнологии-прорыв 
в будущее» 

http://www.lbz.ru  

Молодежные предметные чемпионаты   http://цро.рф  
Конкурс научно-исследовательских работ 
"Живая наука"  

http://livescience.ru/ 
 

Программа «Intel обучение для будущего» http://www.intel.com  
Молодые интеллектуалы России www.mir-edu.ru 
Центр развития  мышления и интеллекта. 
Всероссийские дистанционные олимпиады и 
конкурсы. 

http://molchuni.ru 
 

Конкурс "Цифровой ветер" (г. Саратов) http://www.digitalwind.ru 
Московские олимпиады для школьников http://olimpiada.ru/outlookpub.php 
Многопредметное соревнование Интернет-
карусель 

http://karusel.desc.ru 

Телекоммуникационные Воронежские 
олимпиады  

http://dls.vspu.ac.ru 

Институт управления, экономики и права. 
Дистанционные олимпиады для школьников 

www.ieml.ru 
 

«Меджународная олимпиада по основам наук» http://www.urfodu.ru/ 
«Русский медвежонок – языкознание для всех» http://www.rm.kirov.ru 
«Зимние интеллектуальные игры» http://drschool.ru/ 
«КИТ – компьютеры, информатика, технологии» http://www.konkurskit.ru/ 
«Инфознайка» http://www.infoznaika.ru/ 
«Золотое Руно» http://www.zolotoeruno.spb.ru 
«Британский бульдог (BRITISH BULLDOG)» http://www.runodog.ru 
«Кенгуру - математика для всех» 
«Кенгуру - выпускникам» 

http://www.kenguru.sp.ru 
 

Международный детский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо» 

http://www.mendeleev.upeg.net 
 

Международная детская творческая олимпиада  
«KID OLIMP» 

http://pedsovet.org 
 

Первопроходцы космоса http://www.rusla.ru 
"Школа моей мечты"  http://www.vshkola.ru 
"Энергия детства"  http://www.globalenergyprize.org/ru 



Литературный конкурс "Содействие" http://liter.assistancerussia.org 
Конкурс сочинений «Если бы я был учителем 
информатики» 

http://infojournal.ru 

Конкурс литературных работ "Вместе мы 
строим будущее"  

http://www.sc-os.ru 
 

 
 
 


