
№ Название Предмет
ы 

Класс
ы 

Даты Сайт 

1.  

Городская 
(региональная) 
теоретическая олимпиада 
по музыке среди 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций Санкт-
Петербурга 

Музыка 5-8 Школьн
ый этап 
– январь  

https://muzyrok.ru/categ
ory/konkursy-i-
olimpiady/teoreticheski
e-olimpiady-po-muzyke 

2.  

Городская военно-
историческая 
конференция 
школьников: «Война. 
Блокада. Ленинград» 

История, 
ОДНКНР 

5-11  Районны
й – 
ноябрь, 
декабрь  

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

3.  

Открытая Санкт-
Петербургская научно- 
практическая 
конференция «Человек и 
космос» 

Астроном
ия, 
физика 

7-11  Ноябрь http://www.anichkov.ru/
page/chelovekikosmos/ 

4.  

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

Географи
я 

6-8 Совмест
но со 
школьн
ым 
ВСОШ 

http://anichkov.ru/page/
geograph68/ 

5.  

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

ОБЖ 6-8 Совмест
но со 
школьн
ым 
ВСОШ 

http://olymp.academtala
nt.ru/regobj 

6.  

Городская олимпиада 
школьников Санкт-
Петербурга по 
французскому 
языку для 4-8 классов 

Французс
кий язык 

4-8  http://olymp.academtala
nt.ru/regfrenh 

7.  

Городская 
психологическая 
конференция «Ровесник 
ровеснику» (по развитию 
личностной и социальной 
зрелости) 

Психолог
ия 

5-11 5-8 – 
ноябрь 
9-11 - 
март 

https://krovrov272.blog
spot.com/ 

8.  

Открытый городской 
конкурс 
школьников 5-7 классов 
по геологии 

Геология 5-7  http://anichkov.ru/page/
geokonkursl8/ 



9.  

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

   https://goo.su/4QzVjU 

10.  

Городской конкурс 
исследовательских работ 
«Мир в зеркале 
культуры» 

Исследов
ания в 
любой 
области 

1-11 Январь http://sc263.adm-
edu.spb.ru/index.php?id
=gorodskoj-konkurs-
issledovatelskih-rabot-
lmir-v-zerkale-kultury 

11.  

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

История 
и 
культура 
СПб 

14-18 
лет 

Декабрь
-январь 

http://distolympspb.tilda
.ws/ 

12.  

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

Общеобр
азователь
ные 
дисципли
ны 

4 Февраль https://spbappo.ru/wp-
content/uploads/2021/0
3/2022-
23_Polozheniye.pdf 

13.  

Конференция 
исследовательских и 
творческих работ и 
проектов в области 
гуманитарной культуры 
«Лихачевские чтения» 

Гуманита
рные 

  http://sch047.aptrg.gov.
spb.ru/regionalnaja-
konferencija-
issledovatelskih-
tvorcheskih-rabot-i-
proekto/regionalnaja-
konferencija-
issledovatelskih-
tvorcheskih-rabot-i-
proekto/ 

14.  

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

 10-11 Март-
апрель 

http://www.anichkov.ru/
page/informtehotkrjtajk
onfer/ 

15.  

Открытая региональная 
олимпиада школьников 
по информатике для 6-8 
классов 
 

Информа
тика 

6-8 До 1 
февраля 

http://anichkov.ru/page/i
nform68/ 



16.  

Открытая региональная 
олимпиада школьников 
Санкт-Петербурга по 
геологии «Геосфера» 

Геология 5-11 С 1.12 http://anichkov.ru/page/
olimpgeosfera/ 

17.  

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

 9-11 Апрель http://futureofrussia.anic
hkov.ru/ 

18.  

Открытый региональный 
конкурс «Олимпиада 
исследователей и 
знатоков биологии»  

Биология 5-11 Декабрь https://ecobioevents.spb
.ru/gorodskaya-
olimpiada-po-biologii/ 

19.  

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

Биология 8-11 Февраль
-март 

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

 

20.  

Региональная (городская) 
научно- техническая 
олимпиада по ТРИЗ 
(теории решения 
изобретательских задач)  

 3-11 Ноябрь http://center-
tvorchestva.ru/triz-
nauchno-texnicheskaya-
olimpiada.html 

21.  

Региональная историко-
краеведческая 
конференция юных 
исследователей «Старт в 
науку» 

История, 
ОДНКНР 

5-8 Ноябрь-
январь 

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

22.  

Региональная 
конференция юных 
литераторов «Северная 
муза»  

Литерату
ра 

10-17 
лет 

Январь-
февраль 

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

23.  

Региональная научно 
практическая 
конференция 
старшеклассников 
«Ученые будущего»  

 1-11 Февраль
-март 

https://ecobioevents.spb
.ru/bioconf/ 

24.  

Региональная олимпиада 
по краеведению 
школьников Санкт-
Петербурга  

 8-11 Декабрь
-март 

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

25.  

Региональный 
(городской) конкурс 
компьютерной графики 
«Цифровое перо»  

 

Компьют
ерная 
графика 

8-17 
лет 

Январь-
февраль 

http://www.center-
tvorchestva.ru/piterskay
a-mish.html 



26.  

Региональный 
(городской) конкурс 
проектов технического 
моделирования и 
конструирования «От 
идеи 
до воплощения»  

 1-11 Январь http://www.center-
tvorchestva.ru/gorodsko
ie-konkurs-proektov-
texnicheskogo-
modelirovaniya-i-
konstruirovaniya-ot-
idei-do-voplosheniya-
2021.html 

27.  

Региональный историко-
краеведческий 
исследовательский 
проект учащихся 
«Географы и 
путешественники 
Петербурга»  

История, 
географи
я 

8-10 Октябрь
-ноябрь 

http://anichkov.ru/page/
geografyputeshestvenni
ki/ 

28.  
Региональный конкурс 
на звание «Лучший 
юный экскурсовод года»  

 5-11 Ноябрь http://anichkov.ru/page/
unexskurs/ 

29.  
Региональный конкурс 
по биологии 
«Биопрактикум»  

Биология 8-10 До 10 
октября 

https://ecobioevents.spb
.ru/biopracticumnews/ 

30.  

Региональный конкурс 
юных экскурсоводов 
школьных музеев Санкт-
Петербурга  

 12-17 
лет 

Ноябрь-
январь 

http://anichkov.ru/page/
exskursmuzeum/ 

31.  

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

 3-10 Февраль
-май 

http://anichkov.ru/page/
rodoslovnie/ 

32.  
Региональный 
литературный конкурс 
«Творчество юных»  

Литерату
ра 

3-11 Январь-
февраль 

http://anichkov.ru/page/t
vorchestvoun/ 

33.  

Региональный открытый 
конкурс проектно-
исследовательских работ 
школьников «Паруса 
науки»  

 1-11 Декабрь http://school410.spb.ru/
site/parusa-nauki 

34.  

Региональный фестиваль 
конкурс детской прессы 
«Чтобы услышали голос 
поколения»  

 

Литерату
ра 

10-17 
лет 

Январь-
февраль 

http://anichkov.ru/page/
golospokolenia/ 



35.  

Региональный фестиваль 
конкурс лидеров детских 
общественных 
объединений «Как вести 
за собой»  

 11-17 
лет 

Ноябрь-
декабрь 

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

36.  

Санкт-Петербургская 
открытая математическая 
олимпиада для 
обучающихся начальной 
школы  

Математи
ка 

1-4 18 
ноября 
2022 
года 

http://matolimp-
spb.org/2023/ 

37.  

Санкт-Петербургская 
открытая олимпиада по 
программированию для 
3-7 классов  

Информа
тика 

3-7 Апрель http://prog.matolimp-
spb.org/2023/ 

38.  

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

Литерату
ра 

5-11 Октябрь
-ноябрь 

http://www.gymn32.ru/
dchkd 

 


