
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ (олимпиады, конкурсы и т.д.) 

НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Название олимпиады, 

конкурса и т.д. 

Класс, предмет Сроки проведения 

(ориентировочно) 

Информация на сайте: Примечание  
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Турнир имени М. В. 

Ломоносова — ежегодное 

многопредметное 

соревнование. 

6-11 класс 

Математика, физика, 

астрономия, науки о 

Земле, химия, 

биология, история, 

лингвистика, 

литература 

 

25 сентября 2016 

года 

http://turlom.olimpiada.r

u/news/257 

 

 

Старт «Большой регаты» 

(игра-путешествие по 

музеям С-Пб) 

1 – 10 классы Прием заявок с 1 

августа до 25 

сентября 

http://www.planeta-

neptun.ru/ocean/study/ko

nkursy/pravila/ 

 

Всероссийский детский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

"Первые шаги в науке" 

7 – 14 лет Прием работ с 1 

октября 

http://nauka21.com/p002

0.htm 

 

Участие 

платное  

Мониторинговый проект 

«ЭМУ – эрудит» 

1 – 4 классы Прием заявок  

с 5 сентября  

 

http://cerm.ru/EMU-

erudit/ 

 

Участие 

платное 

Мониторинговый проект 

«Грамотей» 

5 – 11 классы 

Русский язык 

Прием заявок  

с 5 сентября  

 

http://cerm.ru/gramotey-

marafon/ 

 

Участие 

платное 

Мониторинговый проект 

«Рубикон: Всемирная 

история» 

5-11 классы 

история 

Прием заявок с 5 

сентября  

http://cerm.ru/rubikon_vs

emirnaya_historya/ 

Участие 

платное 

http://turlom.olimpiada.ru/news/257
http://turlom.olimpiada.ru/news/257
http://www.planeta-neptun.ru/ocean/study/konkursy/pravila/
http://www.planeta-neptun.ru/ocean/study/konkursy/pravila/
http://www.planeta-neptun.ru/ocean/study/konkursy/pravila/
http://nauka21.com/p0020.htm
http://nauka21.com/p0020.htm
http://cerm.ru/EMU-erudit/
http://cerm.ru/EMU-erudit/
http://cerm.ru/gramotey-marafon/
http://cerm.ru/gramotey-marafon/
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Всероссийский фестиваль 

науки «Занимательная 

наука» 

1-11 классы 7-9 октября http://www.festivalnauki.

ru 

 

 

Научно-познавательный 

исследовательский 

конкурс «Леонардо» 

4 – 11 классы Осенние каникулы http://drschool.ru/contest

s/contest/leo.html 

 

Участие 

платное 

Мониторинговый проект 

«ЭМУ – эрудит» 

1 – 4 классы  http://cerm.ru/EMU-

erudit/ 

Участие 

платное 

Мониторинговый проект 

«Грамотей» 

5 – 11 классы 

Русский язык 

 http://cerm.ru/gramotey-

marafon/ 

Участие 

платное 

Мониторинговый проект 

«Рубикон: Всемирная 

история» 

5-11 классы 

история 

 http://cerm.ru/rubikon_vs

emirnaya_historya/ 

Участие 

платное 
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Игровой конкурс 

«Русский медвежонок» 

2 – 11 классы, 

Русский язык 

15 ноября http://www.rm.kirov.ru/ 

 

Участие 

платное  

Конкурс «Кит – 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

2 – 11 классы, 

Информатика, 

математика 

30 ноября http://konkurskit.org/kon

kurs.html 

Участие 

платное 

Международный конкурс 

по информатике «Бобер» 

3 – 10 классы  http://bebras.ru/bebras13/

main/go/p 

 

Участие 

платное 

Международный конкурс 

по информатике 

«Бобрик» 

1 – 2 классы  http://bebras.ru/bebras13/

main/go/p 

 

Участие 

платное 

Осенняя олимпиада 

«Пятерочка» 

5 – 9 классы До 20 ноября http://o-

five.ru/polozhenie-ob-

olimpiade 

 

Участие 

платное 

Городская научно-

техническая Олимпиада 

3 – 5 классы 15 ноября 

(ориентировочно) 

  

http://www.festivalnauki.ru/
http://www.festivalnauki.ru/
http://drschool.ru/contests/contest/leo.html
http://drschool.ru/contests/contest/leo.html
http://www.rm.kirov.ru/
http://konkurskit.org/konkurs.html
http://konkurskit.org/konkurs.html
http://bebras.ru/bebras13/main/go/p
http://bebras.ru/bebras13/main/go/p
http://bebras.ru/bebras13/main/go/p
http://bebras.ru/bebras13/main/go/p
http://o-five.ru/polozhenie-ob-olimpiade
http://o-five.ru/polozhenie-ob-olimpiade
http://o-five.ru/polozhenie-ob-olimpiade


по ТРИЗ Заявка до 1 ноября 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Игровой конкурс по 

английскому языку 

«BritishBulldog».  

3 – 11 классы 

Английский язык 

Ориентировочно 15 

декабря 

http://runodog.ru/index/b

ritish_bulldog/0-20 

Участие 

платное 

«ИПО-тестирование 

выпускникам» 

11 класс 

Химия 

Биология 

Русский язык 

Физика  

 http://spbipo.ru/index/0-6 

 

Участие 

платное 

Городская научно-

техническая Олимпиада 

по ТРИЗ 

6 – 11  классы 6 декабря 

(ориентировочно) 

Заявка до 20 

ноября 

  

Межрегиональная 

экономическая 

олимпиада им. 

Кондратьева 

7 – 11 классы, 

Экономика, 

математика 

 http://olimpiada-

kondratiev.ru/ 
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Всероссийский 

«Полиатлон-мониторинг» 

1 – 10 классы, 

 

Заявки до 25 января http://www.polytoring.ru/ 

 

Участие 

платное 

Междисциплинарная 

олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского. 

7 - 11 классы  http://vernadsky.info/info

/olymp/ 

 

 

Мониторинг «Кенгуру – 

2015- выпускникам» 

4 классы, 

9 классы, 

11 классы 

математика 

18-20 января http://mathkang.ru/page/k

enguru-vypusknikam 

 

Участие 

платное 

Прием заявок на участие 

в конференции"Учёные 

будущего".   

 

 

биология С 10 января http://bioconf.spb.ru/  

http://runodog.ru/index/british_bulldog/0-20
http://runodog.ru/index/british_bulldog/0-20
http://spbipo.ru/index/0-6
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://www.polytoring.ru/
http://vernadsky.info/info/olymp/
http://vernadsky.info/info/olymp/
http://mathkang.ru/page/kenguru-vypusknikam
http://mathkang.ru/page/kenguru-vypusknikam
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Игровой конкурс по 

литературе "Пегас" 

 

3 – 11класы 

литература 

8 февраля http://www.конкурс-

пегас.рф 

 

Участие 

платное 

Зимняя олимпиада 

«Пятерочка» 

5 – 9 классы До 20 февраля http://o-

five.ru/polozhenie-ob-

olimpiade 

 

Участие 

платное 

Творческий конкурс 

«Паруса науки» 

5-11 классы  http://school410.spb.ru/si

te/raionnyi-tvorcheskii-

konkurs-shkolnikov-

parusa-nauki 

 

«Царскосельские старты» 

(заочный тур) 
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Конкурс «Кенгуру – 2015» 2 – 10 классы 

математика 

Ориентировочно 18-

20 марта 

http://mathkang.ru/page/f

ormat-konkursa 

Участие 

платное 

Игра-конкурс «ЧИП»: 

прием заявок на участие 

1 – 10 классы 

«Человек и природа» 

март http://www.konkurs-

chip.ru/ 

 

Участие 

платное 

Всероссийский 

«Полиатлон-мониторинг» 

 

1 – 10 классы, 

 

4 марта http://www.polytoring.ru/ 

 

Участие 

платное 

Научно-практическая 

олимпиада «Паруса 

науки» проходит в 

ИВЭСЭП 

 

  http://ivesep.spb.ru/olimp

iady/ 

 

Научно-практическая 

конференция 

«Царскосельские старты» 

 

    

http://www.конкурс-пегас.рф/
http://www.конкурс-пегас.рф/
http://o-five.ru/polozhenie-ob-olimpiade
http://o-five.ru/polozhenie-ob-olimpiade
http://o-five.ru/polozhenie-ob-olimpiade
http://school410.spb.ru/site/raionnyi-tvorcheskii-konkurs-shkolnikov-parusa-nauki
http://school410.spb.ru/site/raionnyi-tvorcheskii-konkurs-shkolnikov-parusa-nauki
http://school410.spb.ru/site/raionnyi-tvorcheskii-konkurs-shkolnikov-parusa-nauki
http://school410.spb.ru/site/raionnyi-tvorcheskii-konkurs-shkolnikov-parusa-nauki
http://mathkang.ru/page/format-konkursa
http://mathkang.ru/page/format-konkursa
http://www.konkurs-chip.ru/
http://www.konkurs-chip.ru/
http://www.polytoring.ru/
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Итоговое интернет-

тестирование «Кенгуру» 

для выпускников 

начальной школы 

4 класс 

математика 

11 – 25 апреля http://mathkang.ru/page/i

togovyi-kontrol 

 

 

Игра-конкурс «ЧИП» 1 – 10 классы 

«Человек и природа» 

17 апреля http://www.konkurs-

chip.ru/ 

 

Участие 

платное 

«Я-энциклопедия» 2 – 11 классы 1 – 10 апреля http://ya-

enciklopedia.ru/rules.htm

l 

Участие 

платное 

«Ижорские берега» 1-11 классы Начало апреля http://xn--402-

5cdozfc7ak5r.xn--

p1ai/?page_id=1450 

 

Конференция "Учёные 

будущего".   

биология 11-12 апреля http://bioconf.spb.ru/  

Научно-практическая 

конференция «Ломанская  

    

М
А

Й
 Весенняя олимпиада 

«Пятерочка» 

 

 

 

 

5 – 9 классы До 20 мая http://o-

five.ru/polozhenie-ob-

olimpiade 

 

Участие 

платное 

 

 

КРУГЛЫЙ ГОД 

Центр «Снейл» http://nic-snail.ru/calendar 

Санкт-Петербургский Центр Детского (Юношеского) 

Технического Творчества 
http://center-tvorchestva.ru/konkursi/ 

Российский Совет олимпиад школьников http://www.rsr-olymp.ru/ 

http://mathkang.ru/page/itogovyi-kontrol
http://mathkang.ru/page/itogovyi-kontrol
http://www.konkurs-chip.ru/
http://www.konkurs-chip.ru/
http://o-five.ru/polozhenie-ob-olimpiade
http://o-five.ru/polozhenie-ob-olimpiade
http://o-five.ru/polozhenie-ob-olimpiade
http://nic-snail.ru/calendar
http://center-tvorchestva.ru/konkursi/
http://www.rsr-olymp.ru/


Конкурсы и олимпиады на сайте Центральной  библиотеки  

им. Пушкина 

http://www.pushkinlib.spb.ru/competition.html 

Все конкурсы, гранты и т.д. 2016/2017 http://vsekonkursy.ru/ 

Гранты, конкурсы, фонды http://www.rsci.ru/ 

ЭБЦ "Крестовский остров" http://eco-

bio.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=113

&Itemid=57 

«Эйдос» http://www.eidos.ru/project/schedule/index.htm 

«Олимпиада.Ру» http://info.olimpiada.ru/ 

«Фактор роста» http://www.farosta.ru/ 

Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России 

"ИНТЕГРАЦИЯ" 

http://nauka21.com/p0011.htm 

 

«Высшая школа экономики» http://olymp.hse.ru/ 

«Продленка» http://www.prodlenka.org/raspisanie-konkursov/blog.html 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» http://www.future4you.ru/ 

«МетаШкола» http://www.metaschool.ru/internet-olympiada.php 

 

«Центр технического творчества» http://center-tvorchestva.ru/kalendar-meropriyatiie-2013-

2014.html 

«Талантоха» http://talantoha.ru/ 

«Эрудит-марафон учащихся» http://cerm.ru/index.php?page=4 

Международные образовательные проекты «Инокон» http://inokon.ru/ppage/go_login/0/17 

«Пятёрочка» http://o-five.ru/ 

«Инфоурок» http://infourok.ru/ 

«Видеоуроки» http://lk.videouroki.net/user/login 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ОП в Эрмитаже http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/02/hm2_0_3.html 

ОП в Русском музее http://rusmuseum.ru/museum/educational/ 

ОП в «Павловском музее» http://www.pavlovskmuseum.ru/children/center/educational/ 

http://www.pushkinlib.spb.ru/competition.html
http://vsekonkursy.ru/
http://www.rsci.ru/
http://eco-bio.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=57
http://eco-bio.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=57
http://eco-bio.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=57
http://www.eidos.ru/project/schedule/index.htm
http://info.olimpiada.ru/
http://www.farosta.ru/
http://nauka21.com/p0011.htm
http://olymp.hse.ru/
http://www.prodlenka.org/raspisanie-konkursov/blog.html
http://www.future4you.ru/
http://www.metaschool.ru/internet-olympiada.php
http://center-tvorchestva.ru/kalendar-meropriyatiie-2013-2014.html
http://center-tvorchestva.ru/kalendar-meropriyatiie-2013-2014.html
http://talantoha.ru/
http://o-five.ru/


ОП  в «Океанариуме» http://www.planeta-neptun.ru/ocean/study/programm/pedagogam/ 

ОП Океанариум.pdf 

ОП в Детском экологическом центре при Водоканале СПб 

(бесплатно) 

http://www.vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/dec/ 

http://www.vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/dec/programmy/ 

ОП в Планетарии СПб http://www.planetary-spb.ru/for_teacher.html 

ОП в Кунсткамере http://www.kunstkamera.ru/child1/ 

 

ОП в ТРАНС-ФОРСЕ http://www.trans-force.ru/ 

ОП в Музее Оптики http://optimus.ifmo.ru/ru/exposition 

ОП в Музее мирового океана http://www.world-ocean.ru/ru/prepodavatelyam 

http://www.world-ocean.ru/ru/prepodavatelyam/uroki-v-muzee 

ОП «Сказкин дом» http://www.skazkindom.ru/kids-8-12/allevents.listevents/-.html 

ОП в Музее метрополитена http://www.metro.spb.ru/muzei.html 

ОП в Музее пожарной охраны в Санкт-Петербурге 

 

Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 73 

+7 (812) 718-26-94 

ОП «Мультисказка» http://multiskazka.com/skazochnie-puteshestviya/child-from-7-to-

12.html 

ОП в Музее театрального искусства http://www.theatremuseum.ru/ru/ychebni_center.html 

Оп в Музее Истории религии http://www.gmir.ru/children/lesson_exskursion/inform/ 

 

«Живой ключ» http://www.livekey.tk/hot/exposition.html 

«Музеус» http://lympic.ru/museum/ 

ОП Информационного центра  по атомной энергии http://www.myatom.ru/programs 

ОП Пулковская обсерватория http://www.gao.spb.ru/russian/index.html 

ОП Детский музейный центр  исторического воспитания http://www.polithistory.ru/bolotnaya-13 

ОП Этнографический музей http://www.ethnomuseum.ru/ 

ОП Театр Этно http://spb-ethno.ru/index.php 

«Кидбург» http://www.kidburg.ru/ 

 

http://www.planeta-neptun.ru/ocean/study/programm/pedagogam/
file:///C:/Users/Мама.THINK/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.110/ОП%20Океанариум.pdf
http://www.vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/dec/
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http://www.trans-force.ru/
http://optimus.ifmo.ru/ru/exposition
http://www.world-ocean.ru/ru/prepodavatelyam
http://www.world-ocean.ru/ru/prepodavatelyam/uroki-v-muzee
http://www.skazkindom.ru/kids-8-12/allevents.listevents/-.html
http://www.metro.spb.ru/muzei.html
http://multiskazka.com/skazochnie-puteshestviya/child-from-7-to-12.html
http://multiskazka.com/skazochnie-puteshestviya/child-from-7-to-12.html
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