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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№■о

Об утверяздении перечня 
региональных олимпиад н иных 
конкурсных мероприятий
интеллектуальной нанравленности 
для школьников на 2019/20 учебный 
год

В целях исполнения пункта 2 распоряжения Комитета по образованию от 15.03.2017 
№ 851-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 2019/20 учебный год (далее -  
Олимпиады) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Администрациям районов Санкт-Петербурга рекомендовать руководителям 
общеобразовательных учреждений информировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об Олимпиадах.

2. Организаторам Олимпиад в срок не позднее 31 мая 2020 года представить в Центр 
олимпиад Санкт-Петербурга государственного бюджетного нетипового образовательного 
5щреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (далее -  ГДТЮ) отчет 
об организации и проведении Олимпиад, а также их результатах по форме, установленной 
Центром олимпиад ГДТЮ.

3. ГДТЮ:
3.1. Организовать ведение электронной системы учета результатов Олимпиад.
3.2. Представить в Комитет по образованию в срок не позднее 15 июня 2020 года сводный 

отчет об организации и проведении олимпиад, а также их результатах.
4. Контроль за выполнение распоряжения возложить на первого заместителя председателя 

Комитета Владимирскую Е.В.

Председатель Комитета Ж.В.Воробьева

000372075757



Приложение к распоряжению Комитета по о^азованию  
от ^ 0 /~ ?  № 0 ^ 3  / - f '  г

Перечень
региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

интеллектуальной направленности для школьников на 2019/20 учебный год

№
п/п

Наименование 
региональной олимпиады 

или конкурсного 
мероприятия

Адрес сайта Организатор

1. Г ородская военно
историческая конференция 
школьников: «Война. 
Блокада. Ленинград»

httD ://anichkov.ru/D aee/oeD /blokada/ ГДТЮ

2. Г ородская историко
краеведческая конференция 
юных исследователей 
«Старт в науку»

httD://anichkov.ru/DaBe/ogD/start/ ГДТЮ

3. Г ородская научно- 
практическая конференция 
старшеклассников «Ученые 
будущего»

httD://bioconf.sDb.ru/ ГДТЮ

4. Г ородская научно- 
практическая конференция 
старшеклассников «Человек 
и космос»

httD ://www.anichkov.ru/DaKe/chelovek
ikosm os/

ГДТЮ

5. Городская олимпиада 
школьников Санкт- 
Петербурга по географии 
для 6-8 классов

httD ://www.anichkov.ru/olim D/eeograD
h68

ГДТЮ, ЦО

6. Г ородская олимпиада 
школьников 
Санкт-Петербурга по 
основам безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 
для 6-8 классов

httD ://www.anichkov.ru/olim D/obzh68 ГДТЮ, ЦО

7. Г ородская олимпиада 
школьников Санкт- 
Петербурга по 
французскому языку для 4-8 
классов

httD ://w ww.anichkov.ru/olim D/france4
8

ГДТЮ, ЦО

8. Городской геологический 
конкурс для школьников 5-7 
классов

httD ://anichkov.ru/D age/geokonkursl8/ ГДТЮ
-

9. Г ородской историко
краеведческий 
исследовательский проект 
учащихся «Географы и 
путещественники 
Петербурга»

httD://anichkov.ru/Dage/geografvDutes
hestvenniki/

ГДТЮ

http://www.anichkov.ru/DaKe/chelovek
http://www.anichkov.ru/olimD/eeograD
http://www.anichkov.ru/olimD/obzh68
http://www.anichkov.ru/olimD/france4
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10. Городской конкурс на 
звание «Лучший юный 
экскурсовод года»

httD://anichkov.ru/Daee/oRD/unexskurs
L ГДТЮ

11. Городской конкурс по 
биологии «Биопрактикум» httD://bioDracticum.sob .ru / ГДТЮ

12. Г ородской конкурс юных 
экскурсоводов школьных 
музеев Санкт-Петербурга

httD://anichkov.ru/DaEe/oKD/exskursm
uzeum /

ГДТЮ

13. Г ородской литературный 
конкурс «Творчество юных»

httD ;//anichkov.ru/D aee/ogo/tvorchest
vou n /

ГДТЮ

14. Г ородской фестиваль- 
конкурс лидеров детских 
общественных 
объединений. «Как вести за 
собой»

httD ://anichkov.ru/D aee/ogo/kakvesti/ ГДТЮ

15. Открытая научно- 
практическая конференция 
учащихся, студентов и 
аспирантов 
«Информационные 
технологии в области науки 
и техники»

httD ://w w w .anichkov.ru/oage/inform te
hotkritaikonfer/

ГДТЮ

16. Открытая региональная 
олимпиада школьников по 
информатике для 6-8 
классов

httD ;//www.anichkov.ru/olim D/inform 6
8

ГДТЮ, Ц0

17. Открытая региональная 
олимпиада школьников 
Санкт-Петербурга но 
геологии «Геосфера»

httD ://w w w .anichkov.ru/olim D /geosoh
era

ГДТЮ, Ц0

18. Открытая региональная 
олимпиада школьников 
Санкт-Петербурга по 
финскому языку

httD ://w w w .anichkov.ru/olim o/suom i ГДТЮ, Ц0

19. Открытая юношеская 
научно-практическая 
конференция «Будущее 
сильной России -  в высоких 
технологиях»

htto://futureofrussia.ru/ ГДТЮ

20 . Открытый Г ородской 
конкурс «Городская 
олимпиада школьников по 
биологии»

httD://biolim o.sDb.ru/ ГДТЮ

21 . Открытый региональный 
конкурс «Санкт- 
Петербургская медико
биологическая олимпиада 
школьников»

httD ;//m m f.sob.ru/m bo/ ГДТЮ, Ц0

2 2 . Региональная олимпиада по 
краеведению школьников 
Санкт-Петербурга

httD ://www.anichkov.ru/olim D/kraeved ГДТЮ, Ц0

http://www.anichkov.ru/oage/informte
http://www.anichkov.ru/olimD/inform6
http://www.anichkov.ru/olimD/geosoh
http://www.anichkov.ru/olimo/suomi
http://www.anichkov.ru/olimD/kraeved
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23. Региональная олимпиада 
школьников но восточным 
языкам и востоковедению

httD://www.anichl<ov.ru/olim D/vostoko
ved

ГДТЮ, Ц0

24. Региональная олимпиада 
школьников Санкт- 
Петербурга «Гиды- 
переводчики»

httD ://www.anichkov.ru/olinriD/euide ГДТЮ, Ц0

25. Региональная олимпиада 
школьников Санкт- 
Петербурга но основам 
безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

httD ://www.anichkov.ru/olim D/obzhkid
s ГДТЮ, Ц0

26. Региональная олимпиада 
школьников Санкт- 
Петербурга по технологии 
«Азбука мастерства»

httD ://w w w .anichkov.ru/olim D/abcm as 
ter

ГДТЮ, Ц0

27. Региональная олимпиада 
школьников Санкт- 
Петербурга по технологии 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

httD ://w w w.anichkov.ru/olim D/technok
ids

ГДТЮ, Ц0

28. Санкт-Петербургская 
олимпиада по русскому 
языку и литературе для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

httD ://www.anichkov.ru/olimD/rulitkids ГДТЮ, Ц0

29. «Северная муза»: городская 
литературная конференция

httD://anichkov.ru/D aee/oeD /severm uz
aZ ГДТЮ

30. Фестиваль-конкурс детской 
прессы «Чтоб услышали 
голос поколения»

httD://anichkov.ru/DaRe/ogD/eoiosDoko
lenia/

ГДТЮ

31. Конкурс исследовательских 
работ юных генеалогов 
«Родословные 
петербургских семей»

httD://anichkov.ru/Dage/oED/rodoslovn

ieZ ГДТЮ

32. Городекой конкурс 
просветительских проектов 
«Новый век -  новые 
ресурсы»

httD://eco-bio.SDb.ru/contests/konkurs-
now i-vek-novve-resursv/

ГДТЮ

33. Интегрированная 
олимпиада для учащихся 
начальных классов по 
общеобразовательным 
дисциплинам 
«Петербургские надежды»

httD ://www.sDbaDDO.ru/institut-
detstva/kafedra-nachalnogo-

obrazovaniva
СПб АППО

34. Открытая городская 
олимпиада "Математика 
НОН-СТОП"

httD://mathnonstOD.ru/ СПб АППО

35. Предметный городской httD s://sites.google.com /site/kafedrako СПб АППО

http://www.anichkov.ru/olinriD/euide
http://www.anichkov.ru/olimD/obzhkid
http://www.anichkov.ru/olimD/abcmas
http://www.anichkov.ru/olimD/technok
http://www.anichkov.ru/olimD/rulitkids
http://www.sDbaDDO.ru/institut-
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конкурс «Умники и 
умницы» среди 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
начальных классов 
образовательных 
организаций Санкт- 
Петербурга

rrekcionnoiD edaeoeiki/konkursv-d la-
ob ucausih sa /u m nik i-i-um nicv

36. Предметный городской 
конкурс «Эврика» для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья

https://sites.soogle.com/site/kafedrak 
orrekcionnoipedaeo giki/konkur s v- 

dla-
obucausihsa/evrikahttps://sites.googl 

e.com/ site/konkursevrika/home

СПб АППО

37. Санкт-Петербургский 
городской конкурс юных 
чтецов «Дети читают 
классику детям»

httD ://evm n32.ru /in dex .D h D /dchk d СПб АППО

38. Санкт-Петербургская 
открытая математическая 
олимпиада начальной 
школы

httD ://m atolim D -SD b.org/ СПб АППО

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

httD://distolviTiDSDb.tilda.w s/ СПб АППО

40. Городская олимпиада по 
предмету «Технология. 
Черчение» среди учащихся 
образовательных 
организаций Санкт- 
Петербурга

h ttD s://s ites .eo o e le .co m /site /cu ltu r o lo K
vaoD o/w stavk i-kon k ursv-

olim Diadv/olim Diada-DO -cerceniu
СПб АППО

41. Городская теоретическая 
олимпиада по музыке среди 
учащихся
общеобразовательных 
организаций Санкт- 
Петербурга

h ttD s://m u zvrok .ru /cateeorv /k on k u rsv-
i-o lim D iadv/teoretichesk ie-olim D iadv-

DO-muzvke
СПб АППО

42. Городекой конкурс 
исследовательских работ 
«Мир в зеркале культуры»

h ttD ://w w w .sc2 6 3 .a d m -
edu .sD b.ru/index.D hD ?id=eorodskoi-

konkurs-issledovatelskih-rabot-lm ir-v-
zerkale-kulturv

СПб АППО

43. Региональный открытый 
конкурс проектно
исследовательских работ 
школьников «Паруса науки»

h ttD ://sch oo l410 .S D b .ru /site /ra ion n vi-
tvorcheskii-konkurs-shkoln ikov-

aoarusa-naukia
СПб АППО

44. Г ородская научно- 
техническая олимпиада по 
теории решения 
изобретательских задач

http://center-tvorchestva.ru/nashi-
meroorivativa/ ЦД(Ю)ТТ

https://sites.soogle.com/site/kafedrak
https://sites.googl
http://center-tvorchestva.ru/nashi-
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45. Городекой конкурс 
компьютерной графики 
«Цифровое перо»

http://center-tvorchestva.ru/nashi-
meroprivativa/ ЦД(Ю)ТТ

46. Городской конкурс 
проектов технического 
моделирования и 
конструирования «От идеи 
до воплощения»

httD ://center-tvorchestva.ru/nashi-
m eroDhvativa/

ЦД(Ю)ТТ

^Список сокращений;
ГДТЮ -  государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»;
СПб 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 
ЦО -  Центр олимпиад Санкт-Петербурга государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

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

