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Перечень конкурсных мероприятий ГБУ ДО Центр «Интеллект» на 2019/2020 учебный год 

№ 

п/

п 

Мероприятие Дата проведения Место проведения 

1. 

Всероссийская олимпиада школьников по 23 предметам 

(региональный этап) 
По графику проведения 

ВсОШ (январь-

февраль) 

ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

ВУЗы СПбГУ и ЛО 

2. 

Региональный этап олимпиады по математике им. Леонарда 

Эйлера  (8 кл.) (пр.390 № 142) 
По графику проведения 

ВсОШ 

Кировское областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

одаренных школьников» 

3. 

Региональный этап олимпиады по физике им. ДЖ.К.Максвелла 
(7-8 кл.) (пр.390 № 80) 

По графику проведения 

ВсОШ 

Центральная предметно-

методическая комиссия по 

физике, «Учебно-

методическая лаборатория 

по работе с одаренными 

детьми» Московского 

физико-технического 

института, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 



осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

Образовательный Фонд «Талант 

и спех»  

4. 

Заключительный этап региональных олимпиад: 

-избирательное право, 

-базовый  курс информатики и информационные технологии,  

-изобразительное искусство,  

-краеведение,  

-музыка,  

-инженерное проектирование и компьютерная графика,  

-политехническая олимпиада, 

- основы предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний 

По графику  
ЛОИРО, 

ВУЗы СПбГУ и ЛО 

5. 

Малая областная олимпиада для  7-8 кл.: 

- биология,  

- география,  

-литература,  

-русский язык,  

-история,  

-  английский язык,  

- МХК,  
- экология,  

- право, 

- технология  (девочки)(6 - 8 кл.) 

По графику проведения 

РЭ ВсОШ 

ГБУ ДО Центр «ИнтеллектВУЗы 

СПбГУ и ЛО 

6. 
Региональный  отборочный этап олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность»  

сентябрь ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

7. 

Дистанционные олимпиады Центра Интеллект (9-10 кл.) 
-физика, 

- математика,  

-литература,  

-русский язык,  

-химия, 
- история,  

-биология,  

-география, 

- информатика  

По графику 
ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

 



8. Отборочная олимпиада Центра «Интеллект» по математике (6 

кл.) 
февраль 

Центр «Интеллект» 

 

9. Отборочная олимпиада на математическую смену ОЦ «Сириус» 

(7-9 кл.) 
9 ноября Центр «Интеллект» 

10. 
Отборочный тур на образовательную смену в ОЦ «Сириус: 

 по физике 

 

 
Центр «Интеллект» 

11. 

 

Отборочный тур на образовательную смену в ОЦ «Сириус 

по информатике  

 

12 сентября 
Центр «Интеллект» 

12. 

Региональный этап Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ имени  Д.И.Менделеева - 

 

региональные научно-практические  конференции: 

-  "Практика - критерий истины" (биология экология, химия, 

физика);  

- "История и современность" (история, МХК);  

- "Литература. Читатель. Время"  (филология)  

декабрь 

Центр «Интеллект» 

13. 
Командный турнир по химии «Эрудицион»  

декабрь Центр «Интеллект 

14. 
Командный турнир по физике 

декабрь Центр «Интеллект 

15. 
Форум по обществознанию «Мысли» 

декабрь Центр «Интеллект 

16. 
Командный турнир по математике 

декабрь Центр «Интеллект 

17. 
IV Региональный математический турнир 

март-апрель Центр «Интеллект 

18. «Естественно-научная проектная школа» по графику Центр «Интеллект» 

19. 
Отборочные соревнования по компетенциям Программы 

ЮниорПрофи: 
- инженерный дизайн, 

по графику Центр «Интеллект» 



-сетевое и системное администрирование, 

-мехатроника, 

-мобильная робототехника, 
- электроника, 

- электромонтажные работы, 

-интернет вещей, 

-прототипирование, 

- медиакоммуникации  

20. Региональный отборочный турнир по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» 

27 сентября Центр «Интеллект» 

21. 
Конкурс научно-исследовательских работ обучающихся ГБУ ДО 

Центр «Интеллект» «Судьба человека – в судьбе Отечества»  

(посвященная 100-летию со Дня рождения А.Д.Сахарова)      

февраль-апрель Центр «Интеллект» 

22. 
IV Региональный чемпионат Ленинградской области 

«ЮниорПрофи» 

 

 23-26 января ГАПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум» 

23. Региональный этап Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов школьников  

 март ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский 

Горный университет» 

24. 
  Открытый региональный чемпионат по робототехнике  

«PROFEST-ЛО2020» 

 

18  января  МАУ ДО «Центр 

информационных технологий» г. 

Тосно 

25. Региональный этап телевизионной  гуманитарной олимпиады 

школьников  «Умницы и умники» 

 январь- апрель Центр «Интеллект» 

26. Региональный этап открытой «Всероссийской олимпиады по 3D 

технологиям» 
декабрь 

Центр «Интеллект», Ассоциация 

«3D технологий» 

27. Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 
 Центр «Интеллект» 

28. 
Региональный этап всероссийского конкурса сочинений 

1 апреля, 

Заключит. - октябрь 
Центр «Интеллект» 

29.  Региональный этап III Межрегионального конкурса сочинений 

«Я-Гражданин России» 

 

март-июнь 

Центр «Интеллект» 

30. 
Городская открытая олимпиада школьников по физике 

(отборочный тур) (пр. 658 №14) 

 

ноябрь, февраль 
СПБГУ,  Центр «Интеллект» 

31 
Санкт-Петербургская  городская олимпиада школьников по 

химии, отборочный этап: 

- теоретический тур 

ноябрь – теоретический тур 

 декабрь – практический 

тур  

Центр «Интеллект» 



-  практический тур   

 

Конкурсные мероприятия межрегионального и всероссийского уровня, в которых Центр «Интеллект» организует участие 

школьников Ленинградской области:   

по результатам  региональных  этапов мероприятий: 

1. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников  

(23 предмета) (пр.390 № 186)) 

Приказ МИПРОСА РФ (по назначению) 

2.    Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени   

Д.И.Менделеева (пр.390 № 7) 

март-апрель г.Москва 

3.  Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо  (пр.390 № 13) 

март-апрель г.Москва 

4. 
Заключительный этап олимпиады школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность» (пр.390 №187) 

октябрь-ноябрь Министерство просвещения 

Российской Федерации 

г.Могилев 

5. 
Поединки Лиги Физиков 

 

 
г. Москва 

6. 
Всероссийский турнир юных физиков 

по графику Симферополь 

7. Всероссийский химический турнир школьников по графику Новосибирск  

8. Северный математический турнир март Вологда 

9. Южный математический турнир 20-28 сентября Туапсе 

10. 
Федеральные  окружные соревнования молодых исследователей 

программы "Шаг в будущее" в Северо-Западном федеральном 

округе   

ноябрь-декабрь 
г. Мурманск 

11. Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»  

(пр.390 №12) 
по графику г. Москва 

12. Заключительный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (пр.390 № 129) 
май 

 Фонд Конкурса юных чтецов   

«Живая классика»  

ОЦ «Сириус» 



13. 
XXI международный образовательный форум по дебатам 

«Комарово-2019» на русском и английском языках для учащихся 

7-11 классов  

апрель 
РГПУ им. Герцена (п Комарово) 

 

14. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

школьников Программа «Большие вызовы»   (пр.390 № 176) 
по графику ОЦ «Сириус» 

Сочи 

15. 

Национальный чемпионат «Профессионалы будущего» 

ПРОФЕСТ: 

-  по компетенциям, 

- корпораций, 

-ПрофСтарт, 

_-Робофест 

март Москва 

16. 
Финал  «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям» в 

рамках профильных смен «Инженеры будущего: 3D технологии 

в образовании» 

апрель-май ОЦ «Смена», ОЦ «Артек» 

17. 
Отборочные соревнования и Финал Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  
по назначению по назначению 

18. Межрегиональный Конгресс «Молодые ученые»  апрель 
СПб, ун-т ИТМО 

19. 
Международная олимпиада – конкурс научных работ учащихся 

школ, гимназий и лицеев «Химия: наука и искусство» имени 

В.Я.Курбатова (пр.390 № 113) 

февраль – март Технологический университет 

20. 
Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского   (заочный, очный тур)  (пр.390 № 45) 
по графику 

г. Москва 

21. 
XIVБалтийский научно-инженерный конкурс  

февраль СПб 

22. Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» 

(Госдума) (пр.390 № 40) 
июнь 

Фонд поддержки детского научного и 
технического творчества «Юные 

техники и изобретатели» 

г.Москва 

23. 
Интернет-олимпиада школьников по физике (при 658 № 17) 

 
СПбГУ 

24. 
Международная  конференция школьников «Сахаровские 

чтения»                                       
май СПбГУ 



25. 
Политехническая олимпиада по физике 

ноябрь – февраль 
ФГБУВО «Санкт-Петербургский 

Политехнический университет  

им.Петра Великого» 

26. 

Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и 

умники» 

(журналистика, зарубежное регионоведение, международные 

отношения, политология, реклама и связи с общественностью) 

(пр.658 №75) 

апрель-май Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации» 

27. Международная многопрофильная олимпиада им. Дедешко  ноябрь 
г. Ейск 

28. 

Объединенная международная математическая олимпиада 

«Формула Единства»/»Третье тысячелетие» (математика) (пр. 

658 № 40) 

март, 

ноябрь -  5-8  

Политехнический университет, 

Северный Арктический 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

29. Герценовская олимпиада школьников (география, иностранные 

языки) (пр. 658 № 13) 

Ноябрь РГПУ им. А.И.Герцена 

30. Всероссийская научно-практическая конференция школьников 

по химии «Новые материалы и новые технологии»  
март-апрель 

СПбГУ 

31. Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ  

«Транспорт будущего» (отборочный -заочно, финал – очно) 

апрель, 

май 

г.Москва, 

 МИИТ  

32. 
Всероссийский конкурс сочинений 

апрель 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 



 

 

33. 
 Олимпиада кружкового Движения Национальной 

Технологической инициативы +  для юниоров 5-7 кл.  

октябрь - март Национальная технологическая 

инициатива «Кружковое 

движение» 


