
Олимпиады 1-го уровня  

по математике, физике, информатике, биологии и химии  

(из перечня олимпиад школьников, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования) 

 

Победа в заключительном этапе одной из нижеперечисленных олимпиад 

дает право на зачисление в Школу космонавтики без вступительных 

испытаний: 

Олимпиады по математике (поступление в 8-е, 9-е, 10-е, 11-е физико-

математические, физико-технические, информационно-математические 

классы): 

Наименование олимпиады № в перечне1 

Олимпиада «Высшая проба» по математике 7 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Нанотехнологии - прорыв в будущее!»  

9 

Московская математическая олимпиада 38 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике 50 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по математике 52 

Олимпиада СПбГУ по математике 60 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников по 

математике 

76 

Турнир городов 81 

 

Олимпиады по физике (поступление в 8-е, 9-е, 10-е, 11-е физико-

математические, физико-технические классы): 

Наименование олимпиады № в перечне 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Нанотехнологии - прорыв в будущее!»  

9 

Интернет-олимпиада школьников по физике 20 

Московская олимпиада по физике 38 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по физике 52 

                                                           
1 Номер олимпиад в перечне олимпиад школьников, утв. приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 31.08.2021 № 804 «Об утверждении перечня олимпиад школьников 
и их уровней на 2021/22 учебный год» 



Олимпиада школьников «Физтех» по физике 54 

Олимпиада «Росатом» по физике 72 

Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада 75 

 

Олимпиады по информатике (поступление в 8-е, 9-е, 10-е, 11-е 

информационно-математические классы): 

Наименование олимпиады № в перечне 

Олимпиада «Высшая проба» по информатике 7 

Московская олимпиада по информатике 38 

Олимпиада школьников по информатике и 

программированию 

56 

Олимпиада по программированию «ТехноКубок» 57 

Олимпиада СПбГУ по информатике 60 

Открытая олимпиада школьников (информатика) 66 

Открытая олимпиада по программированию 67 

 

Олимпиады по биологии (поступление в 8-е, 9-е, 10-е, 11-е биолого-

химические классы): 

Наименование олимпиады № в перечне 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Нанотехнологии - прорыв в будущее!»  

9 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по биологии 50 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по биологии 52 

Олимпиада СПбГУ по биологии 60 

 

Олимпиады по химии (поступление в 8-е, 9-е, 10-е, 11-е биолого-химические 

классы): 

Наименование олимпиады № в перечне 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Нанотехнологии - прорыв в будущее!»  

9 

Всесибирская олимпиада школьников по химии 14 

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского 

федерального университета по химии 

35 

Олимпиада «Юные таланты» по химии 36 

Московская олимпиада школьников по химии 38 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по химии 50 

Олимпиада СПбГУ по химии 60 

 

 


