
Олимпиады по Математике 
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
30.08.2019 №658 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 
2019/20 уч. год» 

 
№ Наименование олимпиады № в 

перечне 
Профиль Уровень 

1 Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии - 
прорыв в будущее»  

7  нанотехнологии 1 

2 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба»  

27 математика 1 

3 Межрегиональная олимпиада 
школьников по математике и 
криптографии  

33  математика 1 

4 Московская олимпиада школьников  42  математика 1 
5 Олимпиада школьников 

«Ломоносов»  

54 математика 1 

6 Олимпиада школьников «Покори 
Воробьѐвы горы!» 

56 математика 1 

7 Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета  

65 математика 1 

8 Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников по математике  

85  математика 1 

9 Турнир городов  92 математика 1 
10 Всесибирская открытая олимпиада 

школьников  

13 математика 2 

11 Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомственных 
образовательных учреждений  

31 математика 2 

12 Объединѐнная межвузовская 
математическая олимпиада 
школьников  

44  математика 2 

13 Олимпиада Курчатов  47  математика 2 
14 Олимпиада школьников «Физтех»  59 математика 2 
15 Открытая олимпиада школьников по 

математике  

74  математика 2 

16 Турнир имени М. В. Ломоносова  93 математика 2 
17 Турнир имени М. В. Ломоносова  93  лингвистика 2 
18 Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»  

80 математика 2 

19 Олимпиада школьников «САММАТ»  29 математика 2 
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 Олимпиада юношеской 
математической школы  

66 математика 2 

 Олимпиада школьников 
Phystech.International  

61  математика 3 

 Объединѐнная международная 
математическая олимпиада 
«Формула Единства» / «Третье 
тысячелетие»  

45 математика 3 

 Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики»  

55 математика 3 

 Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор»  

11 инженерные 
науки 

3 

 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие 
исследователи – будущее науки»  

26  математика 3 

 Олимпиада по дискретной 
математике и теоретической 
информатике  

50  информатика 3 

 Открытая Олимпиада Университета 
Иннополис для школьников  

72 математика 3 

 Олимпиада школьников «Шаг в 
будущее»  

60 математика 3 

 Всероссийская олимпиада 
школьников «Миссия выполнима. 
Твое призвание-финансист!» 

6 математика 3 

 Университетская олимпиада 
школьников «Бельчонок»  

94 математика 3 
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