
Олимпиады для 1 класса 

Название октябрь ноябрь декабрь 

1. Олимпиада «Наше наследие» до 30 октября   

2. Осенний олимп 23-27 октября   

3. Олимпийские игры от учи ру до 31 октября   

4. Онлайн – конкурс «По музеям в тапочах  до 10 ноября  

5. Московская открытая олимпиада по геологии 

http://olympiad.web.ru/  

 Регистрация с 1 

ноября 

14-30 декабря 

6. Осенняя интернет-олимпиада по английскому языку 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=162  

 23-28 ноября  

7. Московская научно-практическая конференция 

школьников «Технопарк»  

 ожидается  

8. Конкурс журнала «Квантик» по русскому языку   до 1 декабря 

9. Московский международный фестиваль языков 

https://www.lingvafestivalo.info/     

  5-6 декабря 

10. Зимняя интернет-олимпиада по окружающему миру 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=170  

  18-20 декабря 

11. Зимняя интернет-олимпиада по русскому языку 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=158  

  21-29 декабря 
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Олимпиады для 2 класса 

Название октябрь ноябрь декабрь 

1. Олимпиада «Наше наследие» до 30 октября   

2. Осенний олимп 23-27 октября   

3. Олимпийские игры от учи ру до 31 октября   

4. Онлайн – конкурс «По музеям в тапочах  до 10 ноября  

5. Московская открытая олимпиада по геологии 

http://olympiad.web.ru/  

 Регистрация с 1 

ноября 

14-30 декабря 

6. Осенняя интернет-олимпиада по английскому языку 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=162  

 23-28 ноября  

7. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по 

информатике https://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/  

Проходит до 13 

января 

Проходит до 13 

января 

Проходит до 13 

января 

8. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по 

математике 

https://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/  

Проходит до 13 

января 

Проходит до 13 

января 

Проходит до 13 

января 

9. Московская научно-практическая конференция 

школьников «Технопарк»  

 ожидается  

10. Конкурс журнала «Квантик» по русскому языку   до 1 декабря 

11. Московский международный фестиваль языков 

https://www.lingvafestivalo.info/     

  5-7 декабря 

12. Зимняя интернет-олимпиада по окружающему миру 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=170  

  18-20 декабря 

13. Зимняя интернет-олимпиада по русскому языку 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=158  

  21-29 декабря 
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Олимпиады для 3 класса 

Название октябрь ноябрь декабрь 

1. Олимпиада «Наше наследие» до 30 октября   

2. Осенний олимп 23-27 октября   

3. Олимпийские игры от учи ру до 31 октября   

4. Онлайн – конкурс «По музеям в тапочах  до 10 ноября  

5. Московская открытая олимпиада по геологии 

http://olympiad.web.ru/  

 Регистрация с 1 

ноября 

14-30 декабря 

6. Осенняя интернет-олимпиада по английскому языку 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=162  

 23-28 ноября  

7. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по 

информатике https://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/  

Проходит до 13 

января 

Проходит до 13 

января 

Проходит до 13 

января 

8. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по 

математике 

https://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/  

Проходит до 13 

января 

Проходит до 13 

января 

Проходит до 13 

января 

9. Московская научно-практическая конференция 

школьников «Технопарк»  

 ожидается  

10. Конкурс журнала «Квантик» по русскому языку   до 1 декабря 

11. Московский международный фестиваль языков 

https://www.lingvafestivalo.info/     

  5-8 декабря 

12. Зимняя интернет-олимпиада по окружающему миру 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=170  

  18-20 декабря 

13. Зимняя интернет-олимпиада по русскому языку 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=158  

  21-29 декабря 
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Олимпиады для 4 класса 

Название октябрь ноябрь декабрь 

1. Всероссийская олимпиада школьников 21-23 октября   

2. Олимпиада «Наше наследие» до 30 октября   

3. Осенний олимп 23-27 октября   

4. Олимпийские игры от учи ру до 31 октября   

5. Онлайн – конкурс «По музеям в тапочах  до 10 ноября  

6. Московская открытая олимпиада по геологии 

http://olympiad.web.ru/  

 Регистрация с 1 

ноября 

14-30 декабря 

7. Межрегиональная многопрофильная олимпиада 

школьников «Менделеев» по физико-математическому 

профилю https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/  

 Регистрация до 15 

ноября 

16-22 ноября 

 

8. Многопрофильная олимпиада «Менделеев» по профилю 

филология https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/  

 Регистрация до 15 

ноября 

16-22 ноября 

 

9. Осенняя интернет-олимпиада по английскому языку 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=162    

 23-28 ноября  

10. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по 

информатике https://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/  

Проходит до 13 

января 

Проходит до 13 

января 

Проходит до 13 

января 

11. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по 

математике 

https://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/  

Проходит до 13 

января 

Проходит до 13 

января 

Проходит до 13 

января 

12. Московская научно-практическая конференция 

школьников «Технопарк»  

 ожидается  

13. Конкурс журнала «Квантик» по русскому языку   до 1 декабря 

14. Московский международный фестиваль языков 

https://www.lingvafestivalo.info/      

  5-9 декабря 

15. Зимняя интернет-олимпиада по окружающему миру 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=170  

  18-20 декабря 

16. Зимняя интернет-олимпиада по русскому языку 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=158    

  21-29 декабря 
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