Перечень олимпиад, направленных на реализацию задач концепции развития
естественно-математического и технологического образования в
Челябинской области «ТЕМП»
Челябинский городской округ
№ п/п Наименование олимпиады
1

2.

3.

4.

5.

Областная
школьников
- по физике
- по химии
- по биологии
- по математике

Возраст

олимпиада

Всероссийская
олимпиада
школьников
- по физике
- по химии
- по биологии
- по информатике и ИКТ
- по математике
- по технологии

Многопрофильная
инженерная
олимпиада
«Будущее России»
- машиностроение
- технология материалов
- авиационная и ракетнокосмическая техника
- ядерная энергетика и
технологии
Олимпиада по основам наук
УрФО
- по математике
- по информатике и ИКТ
- по биологии
- по физике
- по химии
Звезда – таланты на службе

5-6 класс
7-8 класс
5-6 класс
5-6 класс

7-11 класс
8-11 класс
6-11 класс
8-11 класс
5-11 класс
5-11 класс

9-11 класс

Время
проведения
Октябрь
–
школьный этап
Ноябрь
–
муниципальный
этап
Февраль
–
областной этап
15 сентября – 15
октября
–
школьный этап
До 01 декабря –
муниципальный
этап
15 января -15
февраля
–
региональный
этап
Апрель
–
заключительный
этап
Декабрь
–
заочный тур
Март
–
заключительный
этап

Ноябрь-март
5-11 класс
8-11 класс
6-11 класс
7-11 класс
8-11 класс
Декабрь-январь –

обороны и безопасности
(математика,
физика, химия, биология)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

«…В краю озер и рудных
скал…»
по
комплексу
предметов:
- по биологии
- по физике
«Олимпиада по математике,
информатике, криптографии
имени
академика
А.М.
Ильина»
по
комплексу
предметов:
математика,
информатика, криптография
Межрегиональная олимпиада
школьников Академии ФСБ
России
- по математике
- по физике
Университетская олимпиада
«Старт»
- по биологии
- по физике
Олимпиада младших
школьников «Мудрый
совенок» по математике
Олимпиада младших
школьников «Мудрый
совенок» по окружающему
миру

6-11 класс
9-11 класс

школьный этап
Февраль-март –
очный
(заключительный)
этап
февраль

7-8 класс
5-11 класс

февраль

Январь-февраль
9-11 класс

4 класс

20.01-20.02
–
заочный этап
Март-апрель
–
очный
(заключительный)
этап
Ноябрь

4 класс

Ноябрь

9-11 класс

