Перечень
региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий
интеллектуальной направленности для школьников на 2021/2022 учебный год
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование региональной
олимпиады или конкурсного
мероприятия
Городская (региональная)
теоретическая олимпиада по
музыке среди учащихся
общеобразовательных организаций
Санкт-Петербурга
Городская военно-историческая
конференция школьников:
«Война. Блокада. Ленинград»
Городская научно-практическая
конференция старшеклассников
«Человек и космос»
Городская олимпиада
по предмету «Технология.
Черчение» среди учащихся
образовательных организаций
Санкт-Петербурга
Городская олимпиада школьников
Санкт-Петербурга по основам
безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ) для 6-8 классов
Городская олимпиада школьников
Санкт-Петербурга по географии для
6-8 классов
Городская олимпиада школьников
Санкт-Петербурга по французскому
языку для 4-8 классов
Городская психологическая
конференция «Ровесник-ровеснику»
(по развитию личностной и
социальной зрелости)

9.

Городской конкурс
исследовательских работ «Мир
в зеркале культуры»

10.

Городской конкурс «Слушаю
и говорю» для глухих
и слабослышащих обучающихся
начальных классов

11.

12.

Городской геологический конкурс
для школьников 5-7 классов
Дистанционная олимпиада по
истории и культуре СанктПетербурга (с международным и
региональным участием)

Адрес сайта

Организатор

https://muzyrok.ru/category/konkursyi-olimpiady

АППО

http://anichkov.ru/page/blokada/

ГДТЮ

http://www.anichkov.ru/page/chelovek
ГДТЮ
ikosmos/
https://sites.google.com/site/culturolog
yappo/vystavki-konkursyАППО
olimpiady/olimpiada-po-cerceniu

http://www.anichkov.ru/olimp/obzh68

Академия
талантов

http://www.anichkov.ru/olimp/geogra
ph68

Академия
талантов

http://www.anichkov.ru/olimp/france4
8

Академия
талантов

https://www.sites.google.com/site/kon
ferenciarovesnik/

АППО

https://drive.google.com/drive/folders/
1xta3ZNZ6SАППО
Hk12sHDJiRp5PbILqg0mc?usp=sharing
https://www.sites.google.com/site/kafe
drakorrekcionnojpedagogiki/konkursy
dlaobucausihsa/%D1%81%D0%BB%
АППО
D1%83%D1%88%D0%B0%D1%8E%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%
BE%D1%80%D1%8E-2020
http://anichkov.ru/page/geokonkurs18/
ГДТЮ

http://distolympspb.tilda.ws/

АППО

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Интегрированная олимпиада для
учащихся начальных классов
по общеобразовательным
дисциплинам «Петербургские
надежды»
Конференция исследовательских
и творческих работ и проектов
в области гуманитарной культуры
«Лихачевские чтения»
Конкурс творческих и
исследовательских проектов
школьников «Литературный багаж»
Открытая городская
олимпиада «Математика
НОН-СТОП»
Открытая научно-практическая
конференция учащихся, студентов
и аспирантов «Информационные
технологии в области науки
и техники»
Открытая региональная олимпиада
школьников Санкт-Петербурга
по геологии «Геосфера»
Открытая региональная олимпиада
школьников по информатике для
6-8 классов
Открытая региональная олимпиада
школьников Санкт-Петербурга
по финскому языку
Открытая юношеская научнопрактическая конференция
«Будущее сильной России –
в высоких технологиях»
Открытый региональный
конкурс «Олимпиада
исследователей и знатоков
биологии»
Открытый региональный
конкурс «СанктПетербургская медикобиологическая олимпиада
школьников»
Предметный городской
конкурс «Умники и умницы» среди
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья начальных
классов образовательных
организаций Санкт-Петербурга
Предметный городской
конкурс «Эврика» среди
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

http://www.spbappo.ru/institutdetstva/kafedra-nachalnogoobrazovaniya

АППО

http://sch047.aptrg.gov.spb.ru/muzejistorii-shkoly/lihachevskie-chtenija/

АППО

https://www.sites.google.com/site/cult
urologyappo/skola-imuzej/literaturnyj-bagaz

АППО

http://mathnonstop.ru/

АППО

http://www.anichkov.ru/page/informte
hotkrjtajkonfer/

ГДТЮ

http://www.anichkov.ru/olimp/geosph
era

ГДТЮ

http://www.anichkov.ru/olimp/inform
68

Академия
талантов

http://www.anichkov.ru/olimp/suomi

Академия
талантов

http://futureofrussia.anichkov.ru/

ГДТЮ

http://biolimp.spb.ru/

ГДТЮ

http://mmf.spb.ru/mbo/

ГДТЮ

https://sites.google.com/site/kafedrako
rrekcionnojpedagogiki/konkursy-dlaobucausihsa/umniki-iumnicy
http://scoolinter8.ucoz.ru/index/umnik
i_i_umnicy/0-55
https://sites.google.com/site/kafedrako
rrekcionnojpedagogiki/konkursy-dlaobucausihsa/evrika
https://sites.google.com/site/konkurse
vrika/home

АППО

АППО

26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Региональная (городская) научнотехническая олимпиада по ТРИЗ
(теории решения изобретательских
задач)
Региональная историкокраеведческая конференция юных
исследователей «Старт в науку»
Региональная конференция юных
литераторов «Северная муза»
Региональная научно-практическая
конференция старшеклассников
«Ученые будущего»
Региональная олимпиада
школьников по восточным языкам
и востоковедению
Региональная олимпиада
школьников Санкт-Петербурга
по технологии «Азбука мастерства»
Региональная олимпиада
школьников Санкт-Петербурга
по технологии для детей
с ограниченными возможностями
здоровья
Региональная олимпиада
школьников Санкт-Петербурга
по основам безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Региональная олимпиада
школьников Санкт-Петербурга
«Гиды-переводчики»
Региональная олимпиада по
краеведению школьников
Санкт-Петербурга
Региональный (городской) конкурс
компьютерной графики «Цифровое
перо»
Региональный (городской) конкурс
проектов технического
моделирования и конструирования
«От идеи до воплощения»
Региональный историкокраеведческий исследовательский
проект учащихся «Географы
и путешественники Петербурга»

http://center-tvorchestva.ru/nashimeropriyatiya/

ЦД(Ю)ТТ

http://anichkov.ru/page/start/

ГДТЮ

http://anichkov.ru/page/severmuza/

ГДТЮ

http://bioconf.spb.ru/

ГДТЮ

http://www.anichkov.ru/olimp/vostoko Академия
ved
талантов
http://www.anichkov.ru/olimp/abcmas
ter

Академия
талантов

http://www.anichkov.ru/olimp/technok Академия
ids
талантов

http://www.anichkov.ru/olimp/obzhki
ds

Академия
талантов

http://www.anichkov.ru/olimp/guide

Академия
талантов

http://www.anichkov.ru/olimp/kraeved

ГДТЮ

http://center-tvorchestva.ru/nashimeropriyatiya/

ЦД(Ю)ТТ

http://center-tvorchestva.ru/nashimeropriyatiya/

ЦД(Ю)ТТ

http://anichkov.ru/page/geografyputes
hestvenniki/

ГДТЮ

ГДТЮ

39.

Региональный конкурс «Новый век
– новые ресурсы»

https://ecobio.spb.ru/contests/konkurs-novyjvek-novye-resursy

40.

Региональный конкурс
исследовательских работ юных
генеалогов «Родословные
петербургских школьников
в истории России и города»

http://anichkov.ru/page/ogp/rodoslovni
ГДТЮ
e/

Региональный конкурс на
звание «Лучший юный экскурсовод http://anichkov.ru/page/unexskurs/
ГДТЮ
года»
Региональный конкурс по
42.
http://biopracticum.spb.ru/
ГДТЮ
биологии «Биопрактикум»
Региональный конкурс юных
http://anichkov.ru/page/exskursmuzeu
43. экскурсоводов школьных музеев
ГДТЮ
m/
Санкт-Петербурга
Региональный
44. литературный конкурс «Творчество http://anichkov.ru/page/tvorchestvoun/ ГДТЮ
юных»
Региональный фестиваль-конкурс
http://anichkov.ru/page/golospokoleni
45. детской прессы «Чтобы услышали
ГДТЮ
a/
голос поколения»
Региональный фестиваль-конкурс
46. лидеров детских общественных
http://anichkov.ru/page/kakvesti/
ГДТЮ
объединений «Как вести за собой»
Санкт-Петербургская олимпиада
Академия
47. школьников по истории
http://www.anichkov.ru/page/olimp/
талантов
и обществознанию
Санкт-Петербургская олимпиада
Академия
48. школьников по русскому языку
http://www.anichkov.ru/page/olimp/
талантов
и литературе для 8 классов
Санкт-Петербургская олимпиада
по русскому языку и литературе для http://www.anichkov.ru/olimp/rulitkid Академия
49.
детей с ограниченными
s
талантов
возможностями здоровья
Санкт-Петербургская открытая
50. олимпиада по программированию
http://prog.matolimp-spb.org/2022/
АППО
для 3-7 классов
Санкт-Петербургская открытая
51. математическая олимпиада для
http://matolimp-spb.org/
АППО
обучающихся начальной школы
Санкт-Петербургский городской
52. конкурс юных чтецов «Дети читают http://gymn32.ru/index.php/dchkd
АППО
классику детям»
*Список сокращений:
ГДТЮ – государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»;
Академия талантов - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Академия талантов»;
АППО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;
ЦД(Ю)ТТ - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического творчества.
41.

