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50 Олимпиада по дискрет-
ной математике и тео-
ретической
информатике

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)», Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский госу-
дарственный университет им. Н.П. Огарёва», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный универ-
ситет»

информатика информатика, математика III

51 Олимпиада по комплек-
су предметов «Культура 
и искусство»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 
и дизайна»

академический 
рисунок, живопись, 
композиция, история 
искусства и культу-
ры

дизайн, графика, монументально-
декоративное искусство, декоратив-
но-прикладное искусство и народ-
ные промыслы, технология художе-
ственной обработки материалов, 
искусство костюма и текстиля, кон-
струирование изделий легкой про-
мышленности, технологии и проек-
тирование текстильных изделий, 
технология изделий легкой промыш-
ленности, информационные систе-
мы и технологии, технология полиг-
рафического и упаковочного
производства, прикладная инфор-
матика, профессиональное обуче-
ние (по отраслям)

I

технический рисунок 
и декоративная ком-
позиция

декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы, технология 
художественной обработки матери-
алов, искусство костюма и текстиля, 
конструирование изделий легкой 
промышленности. технологии и про-
ектирование текстильных изделий, 
технология изделий легкой промыш-
ленности, информационные систе-
мы и технологии, технология полиг-
рафического и упаковочного произ-
водства, прикладная информатика, 
профессиональное обучение

I
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Олимпиада РГГУ для 
школьников
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Российский государственный гуманитарный университет»
 

история история III
русский язык русский язык II

53 Олимпиада школьников 
«Гранит науки»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Санкт-Петербургский горный университет»

естественные науки науки о Земле, электроника, радио-
техника и системы связи, фотоника, 
приборостроение, оптические и био-
технические системы и технологии, 
электро-и теплоэнергетика, маши-
ностроение, техносферная безопа-
сность и природоустройство, при-
кладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия, тех-
ника и технологии наземного тран-
спорта

III

54 Олимпиада школьников 
«Ломоносов»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

биология биология I

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Федераль-
ное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный институт международных отношений (университет) Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации»

география география I

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

геология геология II
журналистика журналистика I
инженерные науки фундаментальная и прикладная 

химия, прикладные математика и 
физика

III

иностранный язык иностранный язык I
информатика информатика I
история история I
история российской 
государствен ности

история I

литература литература I
математика математика I
международные 
отношения и глоба-
листика

история I

механика и матема-
тическое моделиро-
вание

фундаментальные математика и 
механика

II

обществознание обществознание I
 политология история II
 право юриспруденция I
 психология психология I
 робототехника фундаментальные математика и 

механика, мехатроника и робототех-
ника, фундаментальная информати-
ка и информационные технологии

III

 русский язык русский язык I
 физика физика II
 философия обществознание I
 химия химия I
 экология почвоведение, экология и природо-

пользование
II
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Олимпиада школьников 
«Надежда энергетики»
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Казанский государственный энергетический университет», Федеральное государствен-
ное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский феде-
ральный университет»

математика математика III
физика физика III
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Олимпиада школьников 
«Покори Воробьёвы 
горы!»
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
 
 
 
 
 
 
 
 

биология биология I
география география III
журналистика журналистика II
иностранный язык иностранный язык I
история история I
литература литература I
математика математика I
обществознание обществознание I
физика физика I

57 Олимпиада школьников 
«Робофест»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

физика физика II
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Олимпиада школьников 
«Россия в электронном 
мире»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»
 

история история II
обществознание обществознание II
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Олимпиада школьников 
«Физтех»
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский физико-технический институт (государственный универси-
тет)», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический универси-
тет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный ави-
ационный технический университет», Федеральное государственное автономное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет», Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Южный федеральный университет», Федеральное государ-
ственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий», Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследователь-
ский университет «Московский институт электронной техники», Департамент образова-
ния города Москвы

математика математика II
физика физика I

60 Олимпиада школьников 
«Шаг в будущее»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский университет)»

инженерное дело математика и механика, компьютер-
ные и информационные науки, 
информатика и вычислительная тех-
ника, информационная безопа-
сность, электроника, радиотехника 
и системы связи, фотоника, прибо-
ростроение, оптические и биотехни-
ческие системы и технологии, элек-
тро-и теплоэнергетика, ядерная 
энергетика и технологии, машино-
строение, физико-технические 
науки и технологии, оружие и систе-
мы вооружения, техносферная без-
опасность и природоустройство, 
технологии материалов, техника и 
технологии наземного транспорта, 
авиационная и ракетно-космическая 
техника, управление в технических 
системах, нанотехнологии и нанома-
териалы

III

информатика информатика III
математика математика III
физика физика III

61 Олимпиада школьников 
«Phystech.International»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»

математика математика III

62 Олимпиада школьников 
по информатике и про-
граммированию

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информа-
ционных технологий, механики и оптики»

информатика информатика I

63 Олимпиада школьников 
по программированию 
«ТехноКубок»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский университет)»

информатика информатика и ИКТ II
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Олимпиада школьников
Российской академии 
народного хозяйств и 
государственной служ-
бы при Президенте Рос-
сийской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации»
 
 
 

журналистика журналистика, литература III
иностранный язык английский язык II
история история III
обществознание обществознание II
политология политология III
экономика экономика, математика III
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Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 
государственного уни-
верситета
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный университет»
 
 
 
 
 
 
 

биология биология I
география география I
инженерные систе-
мы

прикладная математика и информа-
тика, механика и математическое 
моделирование, прикладные мате-
матика и физика, радиофизика, 
системный анализ и управление, 
химия, физика и механика материа-
лов

III

иностранный язык иностранный язык I
информатика информатика III
история история I
математика математика I
медицина лечебное дело, стоматология, пси-

хология, клиническая психология, 
психология
служебной деятельности

II

социология история, обществознание II
обществознание обществознание I
право право I
журналистика журналистика II
физика физика III
филология иностранный язык, литература, рус-

ский язык
II

химия химия II
экономика экономика II

66 Олимпиада Юношеской 
математической школы

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургское отде-
ление Математического института им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет»

математика математика II

67 Открытая всероссий-
ская интеллектуальная 
олимпиада «Наше 
наследие»

Образовательное частное учреждение высшего образования «Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет»

история история III

68 Открытая межвузов-
ская олимпиада школь-
ников Сибирского 
федерального округа 
«Будущее Сибири»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Новосибирский государственный технический университет», Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новоси-
бирский национальный исследовательский государственный университет», Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Наци-
ональный исследовательский Томский государственный университет», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркут-
ский национальный исследовательский технический университет»

химия химия II

69 Открытая олимпиада 
для учащихся 9,10,11-х 
классов общеобразова-
тельных учреждений 
городов субъектов 
СКФО «Будущее Кавка-
за»

Министерство образования и науки Республики Дагестан иностранный язык иностранный язык III

70 Открытая олимпиада по 
экономике НОЦ ИСЭРТ 
РАН

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-эконо-
мического развития территорий Российской академии наук

экономика экономика III

71 Открытая олимпиада 
Северо-Кавказского 
федерального универ-
ситета «45 параллель»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Северо-Кавказский федеральный университет»

география география III

72 Открытая олимпиада 
Университета Иннопо-
лис для школьников

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннопо-
лис», Министерство образования и науки Республики Татарстан
 

информатика информатика II
математика математика III

73 Открытая олимпиада 
школьников «Информа-
ционные технологии»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Саратовский национальный исследовательский государственный уни-
верситет имени Н.Г. Чернышевского», Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государствен-
ный университет (национальный исследовательский университет)», Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Ураль-
ский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

информатика информатика I

74 Открытая олимпиада 
школьников по матема-
тике

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Саратовский национальный исследовательский государственный уни-
верситет имени Н.Г. Чернышевского», Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государствен-
ный университет (национальный исследовательский университет)», Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Ураль-
ский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

математика математика II

75 Открытая олимпиада 
школьников по програм-
мированию

Департамент образования города Москвы, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический 
институт (государственный университет)», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»

информатика информатика I

76 Открытая олимпиада 
школьников по програм-
мированию «Когнитив-
ные технологии»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный 
университет)»

информатика информатика III

77
 
 
 
 

Открытая региональная 
межвузовская олимпиа-
да вузов Томской обла-
сти (ОРМО)
 
 
 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный универси-
тет», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го образования «Национальный исследовательский Томский политехнический универ-
ситет», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Томский государственный университет систем управления и радио-
электроники», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государст-
венный архитектурно-строительный университет», Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государствен-
ный педагогический университет», Федеральное государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»

география география III
история история III
литература литература III
русский язык русский язык III
физика физика III

78 Открытая химическая 
олимпиада

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский физико-технический институт (государственный универси-
тет)», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Московский технологический университет», Федеральное государст-
венное автономное образовательное учреждение высшего образования «Националь-
ный исследовательский технологический университет «МИСиС», Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 
Ульянова (Ленина)»

химия химия III

79
 

Отраслевая олимпиада 
школьников «Газпром»
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)», Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Государственный университет мор-
ского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет», Федеральное государст-
венное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный иссле-
довательский университет)», Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет», Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный универ-
ситет», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Российский государственный университет нефти и газа (нацио-
нальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный морской технический университет», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тюменский индустриальный университет», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет», Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Ухтинский государственный техниче-
ский университет»

химия химия III
обществознание обществознание III

80 Отраслевая физико-
математическая олим-
пиада школьников 
«Росатом»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
 

математика математика II
физика физика I

81 Плехановская олимпиа-
да школьников

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

иностранный язык иностранный язык II
экономика экономика III

82 Поволжская открытая 
олимпиада школьников 
«Будущее медицины»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Ижевская государственная меди-
цинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Кировский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

медицина лечебное дело, педиатрия, стомато-
логия, медико-профилактическое 
дело, фармация

III

83
 

Региональный конкурс 
школьников Челябин-
ского университетского 
образовательного окру-
га

Министерство образования и науки Челябинской области, Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский 
государственный университет» 

иностранный язык иностранный язык III
обществознание обществознание III

84 Санкт-Петербургская 
астрономическая олим-
пиада

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) 
астрономическая обсерватория Российской академии наук, Федеральное государст-
венное бюджетное учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской 
академии наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

астрономия астрономия, физика, физика и 
астрономия

I

85 Санкт-Петербургская 
олимпиада школьников 
по математике

Комитет по образованию (г. Санкт-Петербург), Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет», Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена», Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова 
Российской академии наук

математика математика I

86 Санкт-Петербургская 
олимпиада школьников 
по химии

Комитет по образованию (г. Санкт-Петербург), Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет», Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет промышленных технологий и дизайна», Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государст-
венный педагогический университет им. А. И. Герцена»

химия химия II

87
 

Северо-Восточная 
олимпиада школьников
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Дальневосточный федеральный университет», Федеральное государст-
венное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 
федеральный университет», Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Юго-Западный  государственный универси-
тет», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го образования «Национальный исследовательский Томский государственный универ-
ситет»

филология литература III
химия химия II

88 Сибирская межрегио-
нальная олимпиада 
школьников «Архитек-
турно-дизайнерское 
творчество»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 
искусств»

архитектура, 
изобразительные и 
прикладные виды 
искусств

архитектура, дизайн, дизайн архи-
тектурной среды, градостроительст-
во

III

89 Строгановская олимпи-
ада на базе МГХПА им. 
С.Г. Строганова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московская государственная художественно-промышленная академия 
им. С.Г. Строганова»

рисунок, живопись, 
скульптура, дизайн

искусство, дизайн I

90 Телевизионная гумани-
тарная олимпиада 
школьников «Умницы и 
умники»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный институт международных отношений (уни-
верситет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»

гуманитарные и 
социальные науки

журналистика, зарубежное регионо-
ведение, международные отноше-
ния, политология, реклама и связи с 
общественностью

I

91 Турнир будущих управ-
ленцев

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный университет управления»

обществознание социология, юриспруденция, рекла-
ма и связи с общественностью, 
гостиничное дело, менеджмент, эко-
номика, управление персоналом, 
государственное и муниципальное

III

управление, бизнес-информатика, 
политология

92 Турнир городов Департамент образования города Москвы математика математика I
93
 
 
 
 
 
 

Турнир имени М.В. 
Ломоносова
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)», Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН»

астрономия и науки 
о Земле

астрономия III

биология биология III
история история III
лингвистика русский язык, иностранный язык, 

математика
II

литература литература II
математика математика II
физика физика II
химия химия II

94
 

Университетская олим-
пиада школьников 
«Бельчонок»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский федеральный университет»

информатика информатика III
математика математика III

95 Учитель школы будуще-
го

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
города Москвы «Московский городской педагогический университет»

иностранный язык востоковедение и африканистика, 
педагогическое образование (про-
филь «иностранный язык»), лингви-
стика

II

96 «Учись строить буду-
щее»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Московский государственный строи-
тельный университет», Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический уни-
верситет», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный технический университет», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет», Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иванов-
ский государственный политехнический университет», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет», Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский госу-
дарственный университет имени И.С. Тургенева», Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государст-
венный университет архитектуры и строительства», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государ-
ственный технологический университет», Федеральное государственное бюджетное 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 
технический университет», Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет», Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет», Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Ярославский государственный технический университет»

архитектурная гра-
фика

архитектура, градостроительство III

97 X Южно-Российская 
межрегиональная олим-
пиада школьников 
«Архитектура и искусст-
во» по комплексу пред-
метов (рисунок, живо-
пись, композиция, чер-
чение)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южный федеральный университет», Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государст-
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