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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
I/.

ОКУД 0 2 512218

№

Об утверждении перечня региональных
олимпиад и иных конкурсных мероприятий
интеллектуальной направленности
для школьников на 2022/2023 учебный год

Во исполнение пункта 2 распоряжения Комитета по образованию от 24.08.2022
№ 1665-р «Об утверждении порядка проведения региональных олимпиад и иных
конкурсных мероприятий интеллектуальной направленности для школьников»:
1. Утвердить перечень региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий
интеллектуальной направленности для школьников на 2022/2023 учебный год
(далее - Олимпиады) согласно приложению.
2. Администрациям районов Санкт-Петербурга рекомендовать руководителям
образовательных учреждений информировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) об Олимпиадах.
3. Организаторам Олимпиад, указанным в приложении, в срок не позднее 31.05.2023
представить в Центр олимпиад Санкт-Петербурга Государственного бюджетного
нетипового образовательного учреждения «Академия талантов» Санкт-Петербурга
(далее - Центр олимпиад) отчет об организации и проведении Олимпиад, а также
их результатах по форме, установленной Центром олимпиад.
4. Центру олимпиад:
4.1. Организовать ведение электронной системы учета результатов Олимпиад.
4.2. Представить в Комитет по образованию в срок не позднее 15.06.2023 сводный
отчет об организации и проведении Олимпиад, а также их результатах.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя
председателя Комитета Тимофеева С.П.

Председатель Комитета

Н.Г. Путиловская

Приложение
к распоряжению Комитета по об^заз
от

анию

ПЕРЕЧЕНЬ
региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий
интеллектуальной направленности для школьников на 2022/2023 учебный год

№

Наименование региональной
олимпиады или конкурсного
мероприятия

Адрес сайта

1.

Городская (региональная)
теоретическая олимпиада по музыке
среди учащихся общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга
Городская военно-историческая
конференция щкольников: «Война.
Блокада. Ленинград»
Открытая Санкт-Петербургская научнопрактическая конференция «Человек
и космос»
Городская олимпиада щкольников
Санкт-Петербурга по географии
для 6-8 классов
Городская олимпиада школьников
Санкт-Петербурга по основам
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
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)
Открытый городской конкурс
школьников 5-7 гшассов по геологии
Городской конкурс «Слушаю и говорю»
для глухих и слабослышащих
обучающихся начальных классов
Городской конкурс исследовательских
работ «Мир в зеркале культуры»

https://muzyrok.ru/category/konk
ursy-i-olimpiady/teoreticheskieolimpiady-po-muzyke

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Дистанционная олимпиада по истории и
культуре Санкт-Петербурга
(с международным и региональным
участием)

Организатор
олимпиады
или
конкурсного
мероприятия
АППО

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

ГДТЮ

http://www.anichkov.ru/page/chel
ovekikosmos/

ГДТЮ

http://olymp.academtaIant.ru/regg
0

Академия
талантов

http://olymp.academtalant.ru/rego
bj

Академия
талантов

http://olymp.academtalant.ru/regfr
enh

Академия
талантов

https://krovrov272.blogspot.com/

АППО

http://anichkov.ru/page/geokonkur
sl8/
https://goo.su/4QzVjU

ГДТЮ

http://sc263.admedu.spb.ru/index.php?id=gorodsk
oj-konkurs-issledovatelskih-rabotImir-v-zerkale-kultury
http://distolympspb.tilda.ws/

АППО

АППО

АППО

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Интегрированная олимпиада
для учащихся начальных классов
но общеобразовательным
дисциплинам «Петербургские
надежды»
Конференция исследовательских
и творческих работ и проектов
в области гуманитарной культуры
«Лихачевские чтения»
Открытая научно практическая
конференция учащихся, студентов
и аспирантов «Информационные
технологии в области науки и техники»
Открытая региональная олимпиада
школьников по информатике
для 6-8 классов
Открытая региональная олимпиада
школьников Санкт-Петербурга
по геологии «Геосфера»
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
«Санкт-Петербургская медико
биологическая 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
Региональная (городская) научнотехническая олимпиада по ТРИЗ
(теории решения изобретательских
задач)
Региональная историко-краеведческая
конференция юных исследователей
«Старт в науку»
Региональная конференция юных
литераторов «Северная муза»

https://spbappo.ru/struk:tura/institu
t-obschego-obrazovaniya/kafedraosnovnogo-i-srednego-obschegoobrazovaniya/

АППО

http://sch047.petersburgedu.ru/reg
ionalnaj a-konferencij aissiedovatelskih-tvorcheskihrabot-i-proekto/
http://www.amchkov.ru/page/info
rmtehotkrj taj konfer/

АППО

ГДТЮ

http://oIymp.academtalant.ru/regi
nf

Академия
талантов

http://anichkov.ru/page/olimpgeos
fera/

ГДТЮ

http://olymp.academtalant.ru/regfi
nnish

Академия
талантов

http://futureofrussia.anichkov.ru/

ГДТЮ

https://ecobioevents.spb.ru/gorods
kaya-olimpiada-po-biologii/

ГДТЮ

http://anichkov.ru/page/mbo/

ГДТЮ

https://goo.su/rycb

АППО

https://goo.su/q7or6

АППО

http://center-tvorchestva.ru/triznauchno-texnicheskayaolimpiada.html

ГЦДТТ

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

ГДТЮ

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

ГДТЮ

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.

Региональная научно практическая
конференция старшеклассников
«Ученые будущего»
Региональная олимпиада по предмету
Изобразительное искусство» (теория
искусства и практика творчества)
для учащихся общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга
Региональная олимпиада
по краеведению школьников
Санкт-Петербурга
Региональная олимпиада
школьников по восточным языкам
и востоковедению
Региональная олимпиада
школьников Санкт-Петербурга
«Гиды переводчики»
Региональная олимпиада школьников
Санкт-Петербурга по основам
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Региональная олимпиада школьников
Санкт-Петербурга по технологии
«Азбука мастерства»
Региональная олимпиада
школьников Санкт-Петербурга
по технологии для детей
с ограниченными возможностями
здоровья
Региональный (городской) конкурс
компьютерной графики «Цифровое
перо»
Региональный (городской) конкурс
проектов технического моделирования
и конструирования «От идеи
до воплощения»
Региональный историко-краеведческий
исследовательский проект учащихся
«Географы и путешественники
Петербурга»
Региональный конкурс на звание
«Лучший юный экскурсовод года»
Региональный конкурс по биологии
«Биопрактикум »
Региональный конкурс юных
экскурсоводов школьных музеев
Санкт-Петербурга

https://ecobioevents.spb.ru/biocon

ГДТЮ

https://spbappo.ru/struktura/institu
t-obschego-obrazovaniya/kafedrasotsialnogo-obrazovaniya/

АППО

http://anichkov.ru/page/kraeved/

ГДТЮ

http://olymp.academtalant.ru/rege
ast

Академия
талантов

http://olymp.academtalant.ru/regg
id

Академия
талантов

http://olymp.academtalant.ru/rego
bjoz

Академия
талантов

http://о lymp.ac ademtal ant.ru/regte
cho

Академия
талантов

http://o 1уmp.ac ademtal ant.ru/re gte
chnoovz

Академия
талантов

http://centertvorchestva.ru/piterskayamish.html?ysclid^l56sqzlxp72515
92242
http://center-tvorchestva.ru/nashimeropriyatiya/

ГЦДТТ

http://anichkov.ru/page/geografyp
uteshestvenniki/

ГДТЮ

http://anichkov.ru/page/unexskurs
/
https://ecobioevents.spb.ru/biopra
cticumnews/
http://anichkov.ru/page/exskursm
uzeum/

ГДТЮ

а

ГЦДТТ

ГДТЮ
ГДТЮ

40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Региональный конкурс
исследовательских работ юных
генеалогов «Родословные
петербургских щкольников
в истории России и города»
Региональный литературный
конкурс «Творчество юных»
Региональный открытый конкурс
проектно-исследовательских работ
школьников «Паруса науки»
Региональный фестиваль конкурс
детской прессы «Чтобы услышали
голос поколения»
Региональный фестиваль конкурс
лидеров детских общественных
объединений «Как вести за собой»
Санкт-Петербургская олимпиада
по русскому языку и литературе
для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Санкт-Петербургская олимпиада
школьников по истории
и обществознанию
Санкт-Петербургская олимпиада
школьников по русскому языку
и литературе для 8 классов
Санкт-Петербургская открытая
математическая олимпиада для
обучающихся начальной школы
Санкт-Петербургская открытая
олимпиада по программированию
для 3-7 классов
Санкт-Петербургский городской
конкурс юных чтецов «Дети читают
классику детям»

http://anichkov.ru/page/rodosIovni
е/

ГДТЮ

http://anichkov.ru/page/tvorchestv
оип/
http://olymp.academtalant.ru/paru
sanauki# !/tab/464160054-1

ГДТЮ
Академия
талантов

http://anichkov.ru/page/golospoko
lenia/

ГДТЮ

http://anichkov.ru/page/kakvesti/

ГДТЮ

http://olymp.academtalant.ru/regr
uslitovz

Академия
талантов

http://olymp.academtalant.ru/regs
ос

Академия
талантов

http://olymp.academtalant.ru/regr
uslit

Академия
талантов

http://matolimp-spb.org

ГБОУ № 30

http://prog.matolimp-spb.org/

ГБОУ № 239

http ://www. gymn3 2 .ru/dchkd

АППО

Список сокращений:
ГДТЮ - государственное бюджетное нетиновое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»;
Академия талантов - Государственное бюджетное нетиновое образовательное учреждение
«Академия талантов»;
АППО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;
ГЦДТТ - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества;
ГБОУ №239 - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Президентский физико-математический лицей № 239»;
ГБОУ №30 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30».

