
ОЛИМПИАДЫ ПО ХИМИИ 

№ НАЗВАНИЕ 

ОЛИМПИАДЫ 

ОРГАНИЗАТОР ВОЗРАСТН

АЯ 

КАТЕГОРИ

Я 

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕРН

ЫЕ 

СРОКИ 

1.  Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

olymp.msu.ru/ 

 

 

 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова 

5-9 класс 

10-11 класс 

Олимпиада состоит из двух обязательных этапов: отборочного и 

заключительного. Отборочный этап олимпиады школьников «Ломоносов»  

проводится в дистанционной форме и состоит из двух независимых туров 

(для 10-11 класса). Разрешается участвовать в одном или двух турах 

отборочного этапа. В случае, если участник принял участие в двух турах, 

ему предоставляется право выбрать тур, задания которого будут 

учитываться. Если участник не сделает такой выбор в отведённый для этого 

срок, жюри Олимпиады будет учитывать только работу второго тура. В 

период проведения тура участник выполняет задание для разминки и 

основное задание 

II половина 

ноября - 

начало 

декабря 

2.  Олимпиада 

школьников 

СПбГУ по 

химии 

http://olympiada

.spbu.ru/index.p

hp 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

9-11 класс Олимпиада состоит из двух обязательных этапов: отборочного и 

заключительного. Отборочный этап  проводится в интерактивном режиме в 

сети Интернет.  Доступ к заданиям Олимпиады участники получают после 

успешной регистрации на соответствующий предмет. После прохождения 

регистрации участник получает доступ к заданиям отборочного этапа 

Олимпиады. Длительность выполнения заданий Олимпиады - 2 

астрономических часа (120 минут). Решения предлагается набирать в 

открывающемся окне. 

ноябрь-

январь 

3.  Межрегионал

ьная 

химическая 

олимпиада 

школьников 

имени 

академика П. 

Д. Саркисова 

muctr.ru› 

Abitur/olimp/ 

 

Российский 

химико-

технологический 

университет имени 

Д.И. Менделеева и 

Российский 

государственный 

университет нефти 

и газа имени  

И.М. Губкина 

9-11 класс Олимпиада состоит из двух обязательных этапов: отборочного и 

заключительного. После прохождения online-регистрации участник 

получает доступ к заданиям отборочного этапа в личном кабинете. Задания 

отборочного этапа генерируются из общей базы заданий путем случайной 

выборки. Время выполнения заданий ограничено. Задания отборочного 

этапа выполняются в течение 5 часов (300 минут). Заданий в 2016 году 

было от 40 до 50 (в зависимости от класса).  

ноябрь 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiKgN3cn-fRAhXiAJoKHY5PAsIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Folymp.msu.ru%2F&usg=AFQjCNHCnwOLbcB0EqhjBb1l2KCr7XPkIg&bvm=bv.145822982,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiKgN3cn-fRAhXiAJoKHY5PAsIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Folymp.msu.ru%2F&usg=AFQjCNHCnwOLbcB0EqhjBb1l2KCr7XPkIg&bvm=bv.145822982,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiKgN3cn-fRAhXiAJoKHY5PAsIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Folymp.msu.ru%2F&usg=AFQjCNHCnwOLbcB0EqhjBb1l2KCr7XPkIg&bvm=bv.145822982,d.bGs
http://olympiada.spbu.ru/index.php
http://olympiada.spbu.ru/index.php
http://olympiada.spbu.ru/index.php
http://www.muctr.ru/Abitur/olimp/


4.  Сеченовская 

олимпиада | 

Олимпиады 

для 

школьников 

info.olimpiada.r

u/activity/5150 

1.  

 

 

 Первый 

Московский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

И. М. Сеченова  

10-11 класс Олимпиада состоит из двух обязательных этапов: отборочного и 

заключительного. Отборочный этап проводится в заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий в режиме online. 

Заключительный этап проводится в очной форме в ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова. 

Регистрация 

на 

отборочный 

этап в 

октябре. 

5.  Российская 

школа 

фармацевтов 

http://pharm-

school.ru/ 

 

Медико-

Биологическим 

Научно-

Производственным 

Комплексом 

«Цитомед» (МБ 

НПК 

«Цитомед») и Санк

т-Петербургской 

химико-

фармацевтической 

академией 

(СПХФА) 

10 класс Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников состоит 

из регистрационного и трех конкурсных этапов.  

1 этап конкурса РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ – отборочный и 

состоит из двух частей: 

1) Письменное тестирование участников по предмету «Химия». Проводится 

под контролем преподавателей в классах или аудиториях учебного 

заведения. 

2) Игровая профориентационная викторина «Кто хочет стать 

фармацевтом?» Проводится на площадке образовательного учреждения в 

присутствии зрителей. 

2 этап конкурса РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ проводится в 

очной и заочной форме и представляет собой письменный экзамен по 

профильным предметам: «Химии», «Биологии» и «Математике». 

Очная форма 2 этапа предполагает проведение испытаний на площадках и 

под контролем региональных партнеров проекта. 

Заочная форма 2 этапа проводится с помощью специального on-line модуля 

сайта РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ ФАРМАЦЕВТОВ. 

3 этап конкурса «РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ» проводится 

на площадке СПХФА в Санкт-Петербурге в очной форме. 

Главный приз – возможность бесплатного обучения в Санкт-Петербургской 

государственной химико-фармацевтической академии 

ноябрь-

декабрь 

6.  «Опора 

Костромского 

края» 

«Абитуриенту/

Бакалаврская 

олимпиада 

Опора 

Костромской 

Государственный 

Университет имени 

Н.А. Некрасова 

10-11 класс Олимпиада проводится в один тур заочно. В Олимпиаде участвуют 

учащиеся общеобразовательных школ г. Костромы и области. 

Задания размещаются на сайте КГУ /вкладка «Абитуриенту»/ «Опора 

Костромского края»  

февраль 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiuhr2ejPLRAhXlO5oKHajJBcgQFgguMAQ&url=http%3A%2F%2Finfo.olimpiada.ru%2Factivity%2F5150&usg=AFQjCNFSF63ZTW9InlNDfhU-6erzC7nRkA&bvm=bv.146094739,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiuhr2ejPLRAhXlO5oKHajJBcgQFgguMAQ&url=http%3A%2F%2Finfo.olimpiada.ru%2Factivity%2F5150&usg=AFQjCNFSF63ZTW9InlNDfhU-6erzC7nRkA&bvm=bv.146094739,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiuhr2ejPLRAhXlO5oKHajJBcgQFgguMAQ&url=http%3A%2F%2Finfo.olimpiada.ru%2Factivity%2F5150&usg=AFQjCNFSF63ZTW9InlNDfhU-6erzC7nRkA&bvm=bv.146094739,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiuhr2ejPLRAhXlO5oKHajJBcgQFgguMAQ&url=http%3A%2F%2Finfo.olimpiada.ru%2Factivity%2F5150&usg=AFQjCNFSF63ZTW9InlNDfhU-6erzC7nRkA&bvm=bv.146094739,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiuhr2ejPLRAhXlO5oKHajJBcgQFgguMAQ&url=http%3A%2F%2Finfo.olimpiada.ru%2Factivity%2F5150&usg=AFQjCNFSF63ZTW9InlNDfhU-6erzC7nRkA&bvm=bv.146094739,d.bGs
http://www.mma.ru/
http://www.mma.ru/
http://www.mma.ru/
http://www.mma.ru/
http://www.mma.ru/
http://www.mma.ru/
http://pharm-school.ru/
http://pharm-school.ru/
http://www.kstu.edu.ru/abiturient/opora.php?id=2
http://www.kstu.edu.ru/abiturient/opora.php?id=2
http://www.kstu.edu.ru/abiturient/opora.php?id=2
http://www.kstu.edu.ru/abiturient/opora.php?id=2


Костромского 

края».  

7.  Межрегионал

ьная 

олимпиада 

для 

школьников 

"Фундаменталь

ные ... 

www.isuct.ru/A

bitur/olimp-

fs2017 

Ивановский 

химико-

технологический 

университет 

10 -11 класс Олимпиада проводится в один тур очно. Продолжительность 180 минут. 

Регистрация заранее на сайте. Призер получает  10 баллов при зачислении в 

университет, а участник – 2 балла. 

февраль 

8.  Олимпиада 

Фоксфорда 

 

Центр 

дистанционного 

обучения 

«Фоксфорд» 

совместно 

Московским 

педагогическим 

государственным 

университетом 

8-11 класс Проект  предполагает несколько сезонов  массовых  дистанционных 

олимпиад. Каждая олимпиада оценивается максимально в 100 баллов. 

Каждая задача имеет стоимость в баллах, которая отображена на странице 

задачи. Задачи типа "Выбор нескольких из нескольких" и "Сопоставление 

элементов" могут оцениваться неполным баллом при частично верном 

ответе. Задачи типа "Ввод ответа" и "Выбор одного из нескольких" 

оцениваются либо на полный балл, либо на 0 баллов. 

 

В течение 

года 

9.  Олимпиады 

«Инфоурок» 

https://infourok.

ru/konkurs 

 

ООО «Инфоурок» 8-11 класс Проект «Инфоурок» предполагает несколько серий  массовых 

Международных дистанционных олимпиад. Требуется организационный 

взнос. Учитель оформляет заявку на сайте олимпиады, распечатывает 

материалы, размещает на сайте ответы участников. Олимпиада 

предполагает решение 15 тестовых заданий. 

В течение 

года 

10.  ХимБи - О 

конкурсе 

konkurs-

himbi.ru/index 

 

Оргкомитет 

Олимпиады 

8-11 класс Конкурс ХимБи — всероссийский интернет-конкурс, проводимый по 

следующим учебным дисциплинам: химия, биология, 

география, природоведение, окружающий мир. Требуется 

организационный взнос. Учитель оформляет заявку, распечатывает 

материалы, отправляет  ответы участников. Олимпиада предполагает 

решение 15 тестовых заданий. 

В течение 

года 

11.  Молодежное 

движение - 

Главная 

www.mldv.ru/ 

1.  

Оргкомитет 

Олимпиады 

8-11 класс Требуется организационный взнос. Олимпиадные задания содержат 15 

вопросов с выбором ответа. В каждом предлагаемом задании может быть 

один или несколько верных ответов,  соответствующие варианты 

необходимо указывать с помощью «метки». На проведение олимпиады 

отводится 45 минут. 

ноябрь 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtNn4k_LRAhVEApoKHT6fCxwQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isuct.ru%2FAbitur%2Folimp-fs2017&usg=AFQjCNHgKdhdUFolWruf7_8XazrN6ssKpw&bvm=bv.146094739,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtNn4k_LRAhVEApoKHT6fCxwQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isuct.ru%2FAbitur%2Folimp-fs2017&usg=AFQjCNHgKdhdUFolWruf7_8XazrN6ssKpw&bvm=bv.146094739,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtNn4k_LRAhVEApoKHT6fCxwQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isuct.ru%2FAbitur%2Folimp-fs2017&usg=AFQjCNHgKdhdUFolWruf7_8XazrN6ssKpw&bvm=bv.146094739,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtNn4k_LRAhVEApoKHT6fCxwQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isuct.ru%2FAbitur%2Folimp-fs2017&usg=AFQjCNHgKdhdUFolWruf7_8XazrN6ssKpw&bvm=bv.146094739,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtNn4k_LRAhVEApoKHT6fCxwQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isuct.ru%2FAbitur%2Folimp-fs2017&usg=AFQjCNHgKdhdUFolWruf7_8XazrN6ssKpw&bvm=bv.146094739,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtNn4k_LRAhVEApoKHT6fCxwQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isuct.ru%2FAbitur%2Folimp-fs2017&usg=AFQjCNHgKdhdUFolWruf7_8XazrN6ssKpw&bvm=bv.146094739,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtNn4k_LRAhVEApoKHT6fCxwQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isuct.ru%2FAbitur%2Folimp-fs2017&usg=AFQjCNHgKdhdUFolWruf7_8XazrN6ssKpw&bvm=bv.146094739,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYqNTejvLRAhWDBZoKHdnYCzAQjBAIIjAB&url=http%3A%2F%2Ffoxford.ru%2Fo&usg=AFQjCNEEujucY5Q7usIxylDlBns2V_z2IQ&bvm=bv.146094739,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYqNTejvLRAhWDBZoKHdnYCzAQjBAIIjAB&url=http%3A%2F%2Ffoxford.ru%2Fo&usg=AFQjCNEEujucY5Q7usIxylDlBns2V_z2IQ&bvm=bv.146094739,d.bGs
https://infourok.ru/konkurs
https://infourok.ru/konkurs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnr3WqufRAhVmDZoKHYk3A_EQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fkonkurs-himbi.ru%2Findex%2F0-2&usg=AFQjCNHjfq6zoTsNjNkLjsU2D2zpYry21A&bvm=bv.145822982,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnr3WqufRAhVmDZoKHYk3A_EQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fkonkurs-himbi.ru%2Findex%2F0-2&usg=AFQjCNHjfq6zoTsNjNkLjsU2D2zpYry21A&bvm=bv.145822982,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirrLCyrOfRAhUEG5oKHdbtC_oQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mldv.ru%2F&usg=AFQjCNEn-QNey1RtDmRzMTbtC41ekC84PA&bvm=bv.145822982,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirrLCyrOfRAhUEG5oKHdbtC_oQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mldv.ru%2F&usg=AFQjCNEn-QNey1RtDmRzMTbtC41ekC84PA&bvm=bv.145822982,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirrLCyrOfRAhUEG5oKHdbtC_oQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mldv.ru%2F&usg=AFQjCNEn-QNey1RtDmRzMTbtC41ekC84PA&bvm=bv.145822982,d.bGs

