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Перечень олимпиад 
2.2. Вне конкурса по результатам участия школьников в интеллектуальных соревнованиях 
зачисляются призеры и победители последних 2-х лет следующих олимпиад и конкурсов 

Название интеллектуального соревнования  Этап 

Всероссийская олимпиада школьников Региональный или 
заключительный 

Всероссийская олимпиада школьников по физике им. Дж. Кл. Максвелла Региональный или 
заключительный 

Математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера Региональный или 
заключительный 

Олимпиады из Перечня олимпиад школьников РСОШ* Заключительный 

Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» Очные отборочные и 
заключительный 

Инженерная олимпиада школьников  Очные отборочные и 
заключительный 

Всероссийский конкурс детских инженерных команд «Кванториада» Финал 

Международный форум научной молодёжи "Шаг в будущее" Заключительный 

Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся 
«Старт в науке» 

Проводится в один этап 

Всероссийская научно-практическая конференция им. Жореса Алфёрова Заключительный 

Всероссийский конкурс «Большая перемена»  Финал 

Всероссийский конкурс «Большие вызовы»  Заключительный 

Научно-практическая конференция «Инженеры будущего» Заключительный 



ОЛИМПИАДЫ 

(для поступления вне конкурса) 

НАЗВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ Классы Актуальность

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 7,8,9,10,11

Интернет-олимпиада школьников по физике 7,8,9,10,11 да (до 04.12)

Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» 6,7,8,9,10,11 да

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» 7,8,9,10,11

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 6,7,8,9,10,11 да

Московская олимпиада школьников 5,6,7,8,9,10,11 да

Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы 5,6,7,8,9,10,11

Олимпиада Курчатов 5,6,7,8,9,10,11 да

Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» 7,8,9,10,11

Олимпиада школьников «Ломоносов» 5,6,7,8,9,10,11

Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 5,6,7,8,9,10,11 да

Олимпиада школьников «Робофест» 7,8,9,10,11 да

Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» 7,8,9,10,11

Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 7,8,9,10,11 да

Турнир имени М.В. Ломоносова 6,7,8,9,10,11

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» 5,6,7,8,9,10,11 да

Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 8,9,10,11

Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 8,9,10,11 да

Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» 8,9,10,11 да

Открытая олимпиада школьников 8,9,10,11

Турнир городов 8,9,10,11

Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 9,10,11 да

Инженерная олимпиада школьников 9,10,11 да

Олимпиада школьников «Физтех» 9,10,11 да

Олимпиада Юношеской математической школы 9,10,11

Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» 9,10,11



ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ 
ВОПРОС ОТВЕТ 

Призеры и победители 
последних 2-х лет? Как 
считается? Только Москва? 

Отсчет 2-х лет начинается с текущего года. Документ должен быть 
актуальным на момент зачисления (к 01.04.).  
Во всероссийской олимпиаде (ВСОШ) нет ограничения по городу.  
 

Оценки текущей 
промежуточной аттестации 

1. Текущая промежуточная аттестация – это оценки за триместр 
(четверть).  

2. Средний балл по профильным предметам (для ИД). Пример: алгебра – 
4, геометрия – 5, физика – 5. (4,6). 

3. Учитывается результат промежуточной аттестации с момента подачи 
заявления (т.е., есть возможность заменить результат)  

Почта Приемной комиссии по 
приему в лицеи 

 priem_liceum@mephi.ru 

Как понять, принято 
заявление или нет* 

Если все в порядке, личному делу присваивается номер, который учащийся 
может увидеть в личном кабинете. 
Списки принятых заявлений с указанием номера личного дела ежедневно 
обновляются на сайте admission.mephi.ru 

mailto:priem_liceum@mephi.ru


Подача документов 

Прием документов в 8-е, 9-е и 10-е классы университетских лицеев № 1511 и 1523 с 1 
февраля по 25 февраля 2022 года. Подача документов осуществляется дистанционно. 
https://www.1511.ru/news/5158  
 
Ответы на возникающие вопросы по подаче документов и по приемной кампании 
можно получить через форму обратной связи. 
 
Если по каким-либо причинам Вам не удается заполнить анкету и подать заявление с 
документами на сайте org.mephi.ru, то Вы можете обратиться в консультационный 
центр лицея, предварительно записавшись на конкретный день. 
https://www.1511.ru/news/5163  
                                    График работы центра (исключительно по записи): 
Даты работы: 01.02 - 25.02.2022г. 
Дни недели:   вторник, четверг 
Время работы: 15.00 - 17.00 
Кабинет: 111 
 
 

https://www.1511.ru/news/5158
https://www.1511.ru/news/5158
https://www.1511.ru/feedback
https://org.mephi.ru/register/pupil
https://www.1511.ru/news/5163
https://www.1511.ru/news/5163

