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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ окУд 02512218 

РИ 0. я» 0 . № 1620 : д 

Об утверждении перечня региональных 
олимпиад и нных конкурсных 
мероприятий интеллектуальной 
паправленностн для школьников 

на 2020/21 учебный год 

Во исполнение 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 2020/21 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. 

3. Организаторам Олимпиад в срок не позднее 31 мая 2021 года представить в Центр 
олимпиад Санкт-Петербурга государственного бюджетного нетипового образовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (далее - ГДТЮ) 
отчет об организации и проведении Олимпиад, а также их результатах по форме, 
установленной Центром олимпиад ГДТЮ. 

4. ГДТЮ: 
4.1. Организовать ведение электронной системы учета результатов Олимпиад. 
4.2. Представить в Комитет по образованию в срок не позднее 15 июня 2021 года 

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

председателя Комитета Владимирскую Е.В. 
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Приложение № | 
к распоряжению 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      учащихся «Географы и 
путешественники Петербурга»   еппкКи   

3 А 
№ 46Р С 

Перечень 
региональных олимпнад и иных конкурсных мероприятий 

интеллектуальной направленности для школьников на 2020/21 учебный год 

№ | Наименование региональной Организа 
1 пт | олимпиады или конкурсного Адрес сайта и 

мероприятия 
1. | Городская военно- 

а ое с ВИр://атеВКоу.ги/разе/оер/Ыокада/ ГДТЮ 

Ленинград» 
2. | Городская историко- 

рее КОИ ерения Бир://агуеКоу гираве/овр/5ап/ ГДТЮ 
юных исследователей «Старт 
в науку» 

3. | Городская научно- 
практическая конференция о Вебааныа ГДтю 
старшеклассников пирипиосопньзрюнтие 
«Ученые будущего» 

4. | Городская научно- 
практическая конференция ВИ р://ууууу. аттсВКоу.ги/раре/спеюуекКоз ГДтю 

старшеклассников 1105/ 
«Человек и космос» 

5. | Городская олимпиада 

ати фии для В р://ууууму атисВКоу.г/оНор/веортарв68 пе 

6-8 классов 
6. | Городская олимпиада 

ШКОЛЬНИКОВ 

тк = О А 
езопасности ЦО 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

6-8 классов 
7. | Городская олимпиада 

Школьников , ГДТю 

Санкт-Петербурга по В р://уулии. ашеВКоу.г/оШир/йапсе48 ЦО ? 

французскому языку 
для 4-8 классов 

8. | Городской геологический 
конкурс для школьников Бр://апеКоу.п/раре/зеокопКиг18/ ГДТЮ 

5-7 классов 
9. | Городской историко- 

о ааани ее ВИр://ашсВКоу.ги/разе/реоргаРурщезвез{у ГДТЮ 
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10. | Городской конкурс на звание 
«Лучший юный экскурсовод БИр://атиеВКоу.г/разе/овр/ипехзКигз/ |ГДТЮ 
года» 

11. | Городской конкурс по За : 
биологии «Биопрактикум» Бары лоргаснеаиь ар, ГДТЮ 

12. | Городской конкурс юных : 
: экскурсоводов школьных БЕ р://аттеКоу а Гдтю 

музеев Санкт-Петербурга — 

13. | Городской литературный . 
р: „и/раре/орр конкурс «Творчество юныхя В&р://атисЪКоу.ги/раве/оррЛуогсНнезуони/ | ГДТЮ 

14. | Городской фестиваль-конкурс 
лидеров детских : : 
обицесаененьисобъкдинаний Вир://асЬКоу.ги/разе/овр/Какуези/ ГгДтюЮ 

«Как вести за собой» 

15. | Открытая научно- 
практическая конференция 
учащихся, студентов и . . . 
асбаринеов ВоБРНВВЕНИ В 1 ВАНИЕ ог ГДТЮ 

«Информационные даркоптеть 

технологии в области науки и 
техники» 

16. | Открытая региональная 

о НАБ ТЮ ВИр://уумиу аттеВКоу п/ойтарЛюогиа68 ТА, 
информатике ЦО 

для 6-8 классов 

17. | Открытая региональная 

НИЗА р Санкт ВЕр://ууму атебКоу ги/отар/веозрЬега ГД, 
Петербурга по геологии ЦО 

«Геосфера» 

18. | Открытая региональная 

олимпиада школьников Санкт- ВН р://\лиму.ашсВКоу.го/отр/зчоти О 
Петербурга ЦО 
по финскому языку 

19. | Открытая юношеская научно- 

практическоя конференция Вир://бикеотиззйа,ги/ ГДТЮ 
«Будущее сильной России — в 
высоких технологиях» 

20. | Открытый Городской конкурс 

«Городская олимииада вир://ЛзоНиар. зрь. ми ГДТЮ 
школьников 
по биологии» 

21. | Открытый региональный 
конкурс 
«Санкт-Петербургская Вр: зр.г/иабо/ та 

медико-биологическая ° 
олимпиада школьников» 

22. | Региональная олимпиада по гДтю 

краеведению школьников Вир://уммлуи.атсВКоу.ги/ойтр/Кгаеуе ЦО 2 

Санкт-Петербурга 

23. | Региональная олимпиада ГДтЮ 

школьников по восточным Би р://умуму атс ВКоуго/оШшиар/уозюкКоуей ЦО я   языкам и востоковедению     
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24. Региональная олимпиада 
школьников 
Санкт-Петербурга «Гиды- 
переводчики» 

Вир/Амули. ао Коу г/онтар/е ше 
ГДТЮ, 
ЦО 

  

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

ВИр://\уулм.атеВКоу го/оШшир/оЬ2К1$ 
ГДТЮ, 
ЦО 

  

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

Вр://улуму атевКоу п/о тр/абстаз{ег 
ГДТЮ, 
ЦО 

  

ЯР; Региональная олимпиада 

школьников 

Санкт-Петербурга по 
технологии для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Бирму атнсВКоу го/оШтор/АесЬпок!$ 
  

ГДТЮ, 
ЦО 

  

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

Биф://Лхлуму. аеВКоу п/о Шир/га И К195 
ГДТЮ, 
ЦО 

  

29. «Северная муза»: городская 
литературная конференция 

Вир://азлеЬКоу.п/раве/орр/зеуениита/ ГДТЮ 
  

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

В р://агеЬКоу.пураее/овр/во]озрокоета 
/ 

ГДТЮ 

  

Зы Конкурс исследовательских 
работ юных генеалогов 
«Родословные петербургских 
семей» 

Бер://атеЬКоу.п/раре/овр/годоз!оуше/ ГДТЮ 

  

32. Городской конкурс 
просветительских проектов 
«Новый век — новые ресурсы» 

Ь&р://есо-Бю.зрЬ.га/соп!е55/КопКиг$- 

поууг-уеК-поууе-гезигзу/ 
ГДТЮ 

  

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

Вр://имиу.зрБарро.гаЛиз Ни - 

Че${уа/кае4га-пасфашоро-офгахоуащуа 

СПб 
АППО 

    34.   Открытая городская 
олимпиада "Математика НОН- 

СТОП"   Вир://ллафпопзюр.ги/   СПб АППО   
  

т 

ся
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35. Предметный городской 
конкурс «Умники и умницы» 
среди обучающихся с 

5{рз://5Нез.роове.сот/Не/каеагаКолтекс 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Бе 1оппо)редарор /Копкигзу-Ч1а- СП 
возможностями здоровья нате иеи ии оне АППО 

начальных классов орисаизизалитииик-ьлитису 

образовательных организаций 
Санкт-Петербурга 

36. | Предметный городской 6 рз://5Нез.воор1е.согл/зЦе/каедгаКоттекс 

конкурс «Эврика» 1оппоредагорКИКопкигзу-Ча- Спб 

для обучающихся обисаизза/еу{кав&рз://зНез.воозе.сот/ АППО 

с ограниченными зЦе/Копкигзеупка/оте 

возможностями здоровья 
37. | Санкт-Петербургский 

ОЛОВО КОНЕ Бир:/рутиз2-галоаех обрмевка |216 
чтецов «Дети читают классику АППО 

детям» 
38. | Санкт-Петербургская Спб 

открытая математическая Вир:/ЛлаоШар-5рЬ.огр/ АППО 

олимпиада начальной школы 
39. | Дистанционная олимпиада 

по истории и культуре спб 

Санкт-Петербурга Вир://Ч1ю1утарзрь. Ча. м5/ АППО 

(с международным и 
региональным участием) 

40. | Городская олимпиада по 

предмету «Технология. В{рз://5 Нез. роор1е.соп/зЦе/сиНигоовуарр Спб 

Черчение» среди учащихся о/уузауК!-КопКигзу-оШир!аду/оШирада- АППО 

образовательных организаций ро-сегсета 

Санкт-Петербурга 

41. | Городская теоретическая 

ИЕ А ЗВООреДИ ВИ рз://плагугоК.ги/саерогу/КопКигзу-1- Спб 

ее ойтр!адуЛеогенсвезКе-ойтр!аду-ро- 
общеобразовательных РО АППО 

организаций 

Санкт-Петербурга 

42. Г а Вир://улилм.5с2.63 .а4т- 

ородекой Канкуро еди.зрь.гаЛидех. рр =вого@Ко]- СПб 

иолеДонирЕиоких рые КопКигз-13$]едоуае1$ 1 -гаБо!-тии-У- АППО 
«Мир в зеркале культуры» т реки 

43. | Региональный открытый пр://зовоо141 0. зрь.пизие/гайоплу- сё 

и орманый {уогспезКИ-Копкагз-5ВКоНиКоу-арагаза- 
исследовательских работ пак АППО 

школьников «Паруса науки» паикч 

41, | Городожня ноузно-тохническая Вр://сегег-ЁуотсНезуа.ги/паз1- 
олимпиада по теории решения ое: ЦД(юЮ)тт 
изобретательских задач тегорпувнуй. 

45. | Городской конкурс . ;. 
Бир://сегиег-Ёуогспезёуа.ги/пазЬ- цдаю)тт   компьютерной графики 

«Цифровое перо»   шегорнуаНуа/   
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46. | Городской конкурс проектов 

  

технического моделирования ВИр://сегег-{уотсБезёуа.ги/паз1-  ЦДЮУТ 
и конструирования «От идеи шегорпуаНуа/ 

        до воплощения»   
  

*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»


