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Дистанционные олимпиады, конкурсы, викторины 2018-2019 учебный год 
 

Предметная 

область 
Название мероприятия Классы/Возраст Сроки проведения Оплата Сайт конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепредметн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые российские интернет- 

олимпиады по математике, по 

русскому языку и по иностранным 

языкам (ресурс РГПУ им. А.И. 

Герцена) 

1-11 кл. 

В течение года (по 

установленному 

графику) 

бесплатно 
https://metaschool.ru/internet-

olympiada.php 

Международные олимпиады и 

конкурсы по различным предметам 

дошкольники - 11 

кл. 
В течение года От 50 руб. www.nic-snail.ru 

Конкурс "Мультитест-2018" 4-9 кл. 10.12.2018 - 20.12.2018 60 руб 

www.irsho.ru 

Конкурс "Альбус 2019" 4-9 кл. 18.02.2019 - 28.02.2019 60 руб 

Общероссийский конкурс 

"Логическое Мышление" 
1-9 кл. 01.09.2018-18.02.2019 60 руб 

Конкурс "Головоломки 

правописания" 
4-9 кл. 01.09.2018-11.02.2019 60 руб 

Конкурс "Умница" 

(интегрированный тест) 
1-3 кл 14.02.2019 - 15.02.2019 60 руб 

Всероссийские конкурсы для 

педагогов, детей и взрослых, 

олимпиады и викторины по 

различным предметам 

1-11 кл. В течение года до 100 руб. http://centrsintez.ru/ 

Всероссийский дистанционный 

турнир "Литературный клубок" 
2-7 кл. 18.09.2018 – 02.10.2018 

450 руб. (за 

команду) 

www.gradznanij.com Всероссийские образовательные 

командные турниры школьников: 

"Знайки", "Умка", "Сферы знаний" 

2-11 кл. 

1 тур – 9-22 октября 

2018 года 

2 тур – 27 ноября-10 

декабря 2018 года 

3 тур – 22-31 января 

2019 года 

4 тур – 4-12 марта 2019 

года 

 

660-900 руб. (в 

зависимости от 

количества 

команд) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепредметн

ая 

Дистанционные мероприятия в 

СМИ «Котофей» для школьников, 

студентов и педагогов 

1-11 кл. 
В течение учебного 

года 
От 100 руб. 

https://kotofeyy.ru/titulnaya-

stranitsa 

Всероссийские олимпиады, 

викторины и конкурсы различной 

тематики 

дошкольники - 11 

кл. 
В течение года 100 руб. 

http://конкурсы-

олимпиады.рф/ 

Международные и всероссийские 

олимпиады и конкурсы различной 

тематики для учащихся и педагогов 

1-11 кл. В течение года 100 руб. http://intelekt-um.ru 

Массовые всероссийские 

олимпиады и конкурсы для 

школьников и учителей 

1-11 кл В течение года 85 руб. http://mega-talant.com 

Многопрофильная олимпиада 

ПСТГУ "Аксиос" 
4-11 кл. 

В течение учебного 

года 
бесплатно www.aksios.pravolimp.ru/ 

Всероссийские конкурсы, 

предметные олимпиады 
2-11 кл. 

В течение учебного 

года 
От 70 руб. www.знаника.рф 

Всероссийский заочный конкурс 

"Интеллект-Экспресс" 
1-11 кл. В течение года От 100 руб. http://www.future4you.ru/ 

Всероссийские конкурсы для детей 

и взрослых 

дошкольники - 11 

кл. 

В течение учебного 

года 
90 руб. 

https://www.art-

talant.org/raspisanie-

konkursov/konkursy-dlja-

detej.html 

Всероссийская олимпиада по ПДД для 1–9 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1856-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

pdd-dlya-1-9-klassov-

osenniy-sezon 

III Международная олимпиада для 

начальной школы «Осенний мотив» 
1–4 кл. 24.08.2018 - 11.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/iii-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

dlya-nachalnoy-shkoly-

osenniy-motiv 

VIII Комбинированная олимпиада 

«Что? Где? Когда?» 
6–11 кл. 24.08.2018 - 11.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/viii-

kombinirovannaya-olimpiada-

chto-gde-kogda 

Всероссийская олимпиада по 

предметам начальной школы 
1–4 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1851-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

predmetam-nachalnoy-

shkoly-dlya-1-4-klassov-

osenniy-sezon 



Олимпиады для учащихся 

начальных классов 
1-4 кл. В течение года 100 руб. 

http://konkursidei.ru/olimpia

dy_dlya_nachal_nyh_klasso

v/ 

Дошкольное 

образование 

Дистанционный конкурс "Знаток - 

Дошколёнок 

дошкольники - 4 

кл. 
Проводится в онлайн- 

режиме после 

регистрации 

От 80 руб. http://unic-um.ru 

Дистанционный конкурс "ЗНАТОК" 
дошкольники - 4 

кл. 

III Международная полиолимпиада 

для дошкольников "Самый умный" 
дошкольники 20.09.2018 – 18.06.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1218-iii-

mezhdunarodnaya-

poliolimpiada-dlya-

doshkolnikov-samyj-

umnyj.html 

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Я познаю мир» 

5-7 лет 

Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php 

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Правила дорожного 

движения» 

Всероссийская олимпиада 

«Дошколёнок» 

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Ребятам о зверятах» 

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Математика в 

картинках» 

Всероссийская викторина для 

дошкольников «Информатика-

заниматика» 

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Веселая 

математика» 

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Умный ребенок» 

 

 

Математика 

 

 

Международная дистанционная 

олимпиада по математике 
1-11 кл. 17.09.2018-04.11.2018 50 руб. 

https://www.olympiadonline.r

u/matematika 

Всероссийская олимпиада по 

математике 
1–11 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1847-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

matematike-dlya-1-11-

klassov-osenniy-sezon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Международная олимпиада по 

математике «Осенняя арифметика» 
1–4 кл. 24.08.2018 - 11.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/iii-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-matematike-osennyaya-

arifmetika 

VIII Комбинированная олимпиада 

«Математическое многоборье» 
6–11 кл. 24.08.2018 - 11.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/viii-

kombinirovannaya-olimpiada-

matematicheskoe-mnogobore 

Международной дистанционной 

олимпиаде по математике "Дважды 

два" 

1-11 кл. 03.09.2018 - 28.10.2018 100 руб. https://www.dvazhdydva.org 

Международный конкурс - игра 

"Кенгуру" 
1-10 кл. 09.2018-03.2019 65 руб. www.mathkang.ru 

XVII Всероссийская олимпиада по 

математике «Вот задачка» 
1-11 кл. 01.09.2018 - 29.10.2018 100 руб. 

http://вот-

задачка.рф/index.php?dpt=ol

ympiad&product_id=1503#to

p 

Международная олимпиада по 

математике 
5-11 кл. 10.09.2018 – 16.06. 2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1214-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-matematike-5-11-klassy-

2.html 

Международная  олимпиада по 

математике "Смурфиада" 
1-4 кл. 10.09.2018 – 16.06. 2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1213-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-matematike-1-4-klassy-

smurfiada.html 

Международный математический 

конкурс "Ребус – 2018" 
1-11 кл. 04.09.2018 - 24.10.2018 70 руб. http://konkurs-rebus.ru 

Всероссийская олимпиада по 

математике «Математика – царица 

наук» 

1-7 кл. 

Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php 

Всероссийская олимпиада по 

математике «Цифрознайка» 
1 кл. 

Всероссийская олимпиада по 

математике «Такая разная 

геометрия» 

1-4 кл. 



 

 

Математика 

Всероссийская олимпиада «Логика. 

Математика» 
7-10 лет 

Всероссийская олимпиада 

«Математические ребусы» 
12-17 лет 

Всероссийская олимпиада по 

математике «Плюс и минус» 
4 кл. 

Информатика 

Международная дистанционная 

олимпиада по информатике 
1-4 кл. 17.09.2018-04.11.2018 50 руб. 

https://www.olympiadonline.r

u/kopiya-anglijskij-yazyk 

Международная олимпиада по 

информатике и ИКТ 
5-11 кл. 20.08.2018 – 20.05.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1231-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-informatike-i-ikt-dlya-5-

11-klassov-4.html 

Всероссийская олимпиада по 

информатике 
1–11 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1841-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

informatike-dlya-1-11-

klassov-osenniy-sezon 

Всероссийская олимпиада по 

информатике «Компьютерные 

лабиринты» 

2-9 кл. 

Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php 

Физика 

Международная олимпиада по 

физике 
7-11 кл. 20.08.2018 – 20.05.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1227-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-fizike-dlya-7-11-klassov-

4.html 

Всероссийская олимпиада по физике 7–11 кл. 
06.09.2018 по 

08.10.2018 
85 руб. 

http://mega-talant.com/1862-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

fizike-dlya-7-11-klassov-

osenniy-sezon 

 

 

География 

 

 

 

XIV Всероссийская олимпиада по 

географии «Вот задачка» 
6-11 кл. 01.09.2018 - 25.12.2018 100 руб. 

http://вот-

задачка.рф/index.php?dpt=ol

ympiad&product_id=1529#to

p 

Международная олимпиада по 

географии 
6-11 кл. 20.08.2018 – 20.05.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1230-

mezhdunarodnaya-olimpiada-



 

 

 

География 

po-geografii-dlya-6-11-

klassov-4.html 

Всероссийская олимпиада по 

географии 
5–11 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1839-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

geografii-dlya-5-11-klassov-

osenniy-sezon 

Всероссийская олимпиада по 

географии «Глобус» 
5-8 кл. Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php Всероссийская олимпиада по 

географии «Великие реки России» 
8-10 кл. 

Русский язык 

Международная дистанционная 

олимпиада по русскому языку 
1-11 кл. 17.09.2018-04.11.2018 50 руб. 

https://www.olympiadonline.r

u/kopiya-matematika 

XVI Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Вот задачка» 
1-11 кл. 01.09.2018 - 29.10.2018 100 руб. 

http://вот-

задачка.рф/index.php?dpt=ol

ympiad&product_id=1511#to

p 

Международная олимпиада по 

русскому языку 
1-4 кл. 10.09.2018 – 13.06.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1211-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-russkomu-yazyku-dlya-1-

4-klassov.html 

Международная олимпиада по 

русскому языку 
5-11 кл. 10.09.2018 – 13.06.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1210-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-russkomu-yazyku-dlya-5-

11-klassov.html 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку 
1-11 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-

talant.com/vserossiyskaya-

olimpiada-po-russkomu-

yazyku-dlya-1-11-klassov-

osenniy-sezon 

Конкурс "Русский медвежонок - 

2018" 
2-11 кл. 15.11.2018 80 руб. www.rm.kirov.ru 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Говорим по-русски 
5-6 кл. 

Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Великий и 

могучий» 

2-4 кл. 

Всероссийская олимпиада по 7-11 кл. 



русскому языку «Язык - это душа 

народа» 

Всероссийская олимпиада «Логика. 

Русский язык» 
7-10 лет 

Английский 

язык 

Международная дистанционная 

олимпиада по английскому языку 
1-4 кл. 17.09.2018-04.11.2018 50 руб. 

 

https://www.olympiadonline.r

u/kopiya-okruzhayushij-mir 

 

 

XV Всероссийская олимпиада по 

английскому языку «Вот задачка» 
1-11 кл. 01.09.2018 - 25.12.2018 100 руб. 

http://вот-

задачка.рф/index.php?dpt=ol

ympiad&product_id=1524#to

p 

Международная олимпиада по 

английскому языку 
2-11 кл. 10.09.2018 – 20.06.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1215-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-anglijskomu-yazyku-dlya-

2-11-klassov-2.html 

Всероссийская олимпиада по 

английскому языку 
1-11 кл. 6.09.2018 – 08.10.2018 85 руб http://mega-talant.com 

Всероссийская олимпиада по 

английскому языку «World of 

English» 

4-5 кл. 

Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php 

Всероссийская олимпиада по 

английскому языку «Funny English» 
1-11 кл. 

Всероссийская олимпиада по 

английскому языку «World of 

English» 

9-11 кл. 

Игровой конкурс "British Bulldog" 3-11 кл. 12.12.2018 - 23.12.2018 

Размер 

регистрационно

го взноса не 

указан 

www.runodog.ru 

 

 

 

История 

 

 

Всероссийская олимпиада по 

истории 
5-11 кл. 20.08.2018 – 20.05.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1222-

vserossijskaya-olimpiada-po-

istorii-5-11-klassy-3.html 

Всероссийская олимпиада по 

истории России 
6-11 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1843-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

istorii-rossii-dlya-6-11-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

klassov-osenniy-sezon 

Всероссийская олимпиада по 

всемирной истории 
5-11 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1838-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

vsemirnoy-istorii-dlya-5-11-

klassov-osenniy-sezon 

Всероссийская олимпиада по 

истории «Прогулки по Древнему 

миру» 

5 кл. 

Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php 

Всероссийская олимпиада по 

истории «Древняя Русь 
6 кл. 

Всероссийская олимпиада по 

истории «Виват, история!» 
7-8 кл. 

Всероссийская олимпиада по 

обществознанию «Человек и 

общество» 

6-7 кл. 

Всероссийская олимпиада по 

истории «Мое Отечество» 
8-11 кл. 

VII игровой конкурс по истории 

мировой культуры «Золотое руно» 
3-11 кл. 15-18 февраля 2019 г 

Размер 

регистрационно

го взноса не 

указан 

http://runodog.ru/index/zr_20

18_2019/0-121 

Всероссийская олимпиада 

«Последний император России», 

посвященная 150-летию со дня 

рождения Николая II 

4-10 кл. 29.09.2018 - 13.12.2018 100 руб. 

http://конкурсы-

олимпиады.рф/diplom-

olympiad/konkurs341 

100 руб. 

Обществознани

е 

Международная олимпиада по 

обществознанию 
6-11 кл. 20.08.2018 – 20.05.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1229-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-obshchestvoznaniyu-dlya-

6-11-klassov-4.html 

Всероссийская олимпиада по 

обществознанию 
5–11 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1854-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

obschestvoznaniyu-dlya-5-11-

klassov-osenniy-sezon 

Экономика 
Всероссийская олимпиада по 

экономике 
10–11 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1867-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

ekonomike-dlya-10-11-

klassov-osenniy-sezon 



ОРКСЭ 
Всероссийская олимпиада по 

основам религиозных культур и 

светской этики 

4-5 кл. 20.08.2018 – 20.05.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1235-

v1serossijskaya-olimpiada-

po-osnovam-religioznykh-

kultur-i-svetskoj-etiki-4-5-

klassy.html 

Физическая 

культура 

Международная олимпиада по 

физической культуре 
1–11 кл. 10.09.2018 – 09.06.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1209-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-fizicheskoj-kulture.html 

Всероссийская олимпиада по 

физкультуре 
5–11 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1863-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

fizkulture-dlya-5-11-klassov-

osenniy-sezon 

Всероссийская олимпиада по 

физической культуре «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

8-11 кл. 

Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php 

ОБЖ 

IV Всероссийская олимпиада по 

ОБЖ «ПДД» «Вот задачка» 
1-6 кл. 01.09.2018 - 29.10.2018 100 руб. 

http://вот-

задачка.рф/index.php?dpt=ol

ympiad&product_id=1523#to

p 

Международная олимпиада по ОБЖ 1-11 кл. 20.08.2018 – 20.05.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1228-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-obzh-dlya-1-11-klassov-

3.html 

Всероссийская олимпиада по ОБЖ 5–11 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1853-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

obzh-dlya-5-11-klassov-

osenniy-sezon 

Всероссийская олимпиада по ПДД 

«Школа пешеходных наук» 
1-3 кл. Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php Всероссийская олимпиада по ОБЖ 

«Школа безопасности» 
6-7 кл. 

 

 

Технология 

 

IV Всероссийская олимпиада по 

технологии «Вот задачка» 
1-4 кл. 01.09.2018 - 25.12.2018 100 руб. 

http://вот-

задачка.рф/index.php?dpt=ol

ympiad&product_id=1533#to

p 

Международная олимпиада по 1-9 кл. 10.09.2018 – 22.06.2019 100 руб. http://intelekt-



 

 

 

 

 

 

Технология 

технологии um.ru/olimpiady/1220-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-tekhnologii-dlya-1-9-

klassov-4.html 

Всероссийская олимпиада по 

технологии 

5–11 кл. 

(мальчики) 
06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1861-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

tehnologii-dlya-5-11-klassov-

malchiki-osenniy-sezon 

Всероссийская олимпиада по 

технологии 

5–11 кл. 

(девочки) 
06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1860-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

tehnologii-dlya-5-11-klassov-

devochki-osenniy-sezon 

Всероссийская олимпиада по 

технологии «Хозяюшка» 
5-6 кл. Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php Всероссийская олимпиада по 

технологии «Умелые руки» 
5-6 кл. 

Музыка 

Международная олимпиада по 

музыке 

дошкольники – 8 

кл. 
10.09.2018 – 25.06.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1212-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-muzyke.html 

Всероссийская олимпиада по 

музыке 
1–9 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1849-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

muzyke-dlya-1-9-klassov-

osenniy-sezon 

Всероссийская олимпиада по 

музыке «Мелодия» 
5-7 кл. 

Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php 

Всероссийская олимпиада по 

музыке «Тайны симфонического 

оркестра» 

2-7 кл. 25.09.2018 - 06.12.2018 100 руб. 

http://конкурсы-

олимпиады.рф/diplom-

olympiad/konkurs343 

МХК 

Всероссийская олимпиада по МХК 

«Мифы древних цивилизаций» 
5 кл. 

Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php 

Всероссийская олимпиада по МХК 

«Библия» 
6 кл. 

Всероссийская олимпиада по МХК 

«Культура и цивилизация» 
7-9 кл. 

Литература 

 

Международная дистанционная 

олимпиада по литературному 

чтению 

1-4 кл. 17.09.2018 - 04.11.2018 50 руб. 
https://www.olympiadonline.r

u/kopiya-russkij-yazyk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

Всероссийская олимпиада по 

литературе 
5-11 кл. 20.08.2018 – 20.05.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1226-

vserossijskaya-olimpiada-po-

literature-dlya-5-11-klassov-

3.html 

XIV Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению «Вот 

задачка» 

1-4 кл. 01.09.2018 - 29.10.2018 100 руб. 

http://вот-

задачка.рф/index.php?dpt=ol

ympiad&product_id=1519#to

p 

Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению «Сказки 

гуляют по свету» 

1-4 кл. 20.08.2018 – 20.05.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1225-

vserossijskaya-olimpiada-po-

literaturnomu-chteniyu-

skazki-gulyayut-po-svetu-

dlya-1-4-klassov-2.html 

Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению 
1–4 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1846-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

literaturnomu-chteniyu-dlya-

1-4-klassov-osenniy-sezon 

Всероссийская олимпиада по 

литературе 
5-11 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1845-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

literature-dlya-5-11-klassov-

osenniy-sezon 

Всероссийская олимпиада по 

литературе «Изящная словесность» 

5-6 кл. 

9-11 кл. 

Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php 

Всероссийская олимпиада по 

литературе «Лермонтов - великий 

сын России» 

7-9 кл. 

Всероссийская олимпиада по 

литературе «Изящная словесность» 
7-8 кл. 

Всероссийская олимпиада по 

литературе «Сказки Пушкина» 
1-4 кл. 

Всероссийская литературная 

олимпиада «Великий 

путешественник и предсказатель», 

посвященная 190-летию со дня 

рождения Ж. Верна 

5-8 кл. 09.09.2018 - 24.11.2018 100 руб. 

http://конкурсы-

олимпиады.рф/diplom-

olympiad/konkurs335 

 
Международная олимпиада по 

природоведению 
5 кл. 20.08.2018 – 20.05.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1234-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-prirodovedeniyu-dlya-5-

klassov-4.html 

Международная олимпиада по 

окружающему миру 
1-4 кл. 20.08.2018 – 20.05.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1232-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-okruzhayushchemu-miru-

dlya-1-4-klassov-3.html 

XVI Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру «Вот задачка» 
1-4 кл. 1.09.2018 - 29.10.2018 100 руб. 

http://вот-

задачка.рф/index.php?dpt=ol

ympiad&product_id=1521#to

p 

Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру 
1-4 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1855-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

okruzhayuschemu-miru-dlya-

1-4-klassov-osenniy-sezon 

Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру «Велика сила 

природы» 

1-2 кл. 

Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php 

Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру «Дыхание 

природы» 

3-4 кл. 

Всероссийская олимпиада «Эти 

забавные животные» 
1-2 кл. 

Всероссийская олимпиада «Я 

люблю тебя, моя Россия!» 
1-4 кл. 

Всероссийская олимпиада «Логика. 

Окружающий мир» 
7-10 лет 

ИЗО 

IV Всероссийская олимпиада по 

изобразительному искусству Вот 

задачка» 

1-6 кл. 01.09.2018 - 25.12.2018 100 руб. 

http://вот-

задачка.рф/index.php?dpt=ol

ympiad&product_id=1534#to

p 

Международная олимпиада по 

изобразительному искусству 
1-9 кл. 10.09.2018 – 24.06.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1219-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-1-9-klassy-3.html 

Всероссийская олимпиада по ИЗО 1-4 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 
http://mega-talant.com/1840-

vserossiyskaya-olimpiada-po-



izo-dlya-1-4-klassov-osenniy-

sezon 

Всероссийская олимпиада по ИЗО 

«В мире прекрасного» 
5-6 кл. 

Проводится в онлайн – 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php 

Всероссийская олимпиада 

«Религиозные сюжеты в творчестве 

русских художников» 

5-11 кл. 12.09.2018 - 27.11.2018 100 руб. 

http://конкурсы-

олимпиады.рф/diplom-

olympiad/konkurs336 

Биология 

Международная олимпиада по 

биологии 
6-11 кл. 10.09.2018 – 24.06.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1223-

mezhdunarod1naya-

olimpiada-po-biologii-dlya-6-

11-klassov.html 

Всероссийская олимпиада по 

биологии 
5-11 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1837-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

biologii-dlya-5-11-klassov-

osenniy-sezon 

Всероссийская олимпиада по 

биологии «Загадки животного мира» 
7 кл. 

Проводится в онлайн- 

режиме после 

регистрации 

100 руб. 
http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php 

Всероссийская олимпиада по 

биологии «Зелёная мозаика» 
6 кл. 

Всероссийская олимпиада по 

биологии «Человек» 
8 кл. 

Всероссийская олимпиада по 

биологии «Развитие живой 

природы» 

9 кл. 

Всероссийская олимпиада по 

биологии «О живом» 
10-11 кл. 

Химия 

Международная олимпиада по 

химии 
8-11 кл. 10.09.2018 – 24.06.2019 100 руб. 

http://intelekt-

um.ru/olimpiady/1221-

mezhdunarodnaya-olimpiada-

po-khimii-dlya-8-11-klassov-

3.html 

Всероссийская олимпиада по химии 8-11 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1865-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

himii-dlya-8-11-klassov-

osenniy-sezon 

Всероссийская олимпиада по химии 

«Юный химик» 
7-9 кл. 

Проводится в онлайн- 

режиме после 
100 руб. 

http://www.online.ya-

geniy.ru/list_of_olympics.php 



регистрации 

Экология 
Всероссийская олимпиада по 

экологии 
10-11 кл. 06.09.2018 - 08.10.2018 85 руб. 

http://mega-talant.com/1866-

vserossiyskaya-olimpiada-po-

ekologii-dlya-10-11-klassov-

osenniy-sezon 

Желаем побед!!! 


