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№

2020 г.

Москва

Об утверждении перечня олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также
на пропаганду научных знаний, творческих
и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год
В соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших

выдающиеся

способности,

утвержденных

и

сопровождения

постановлением

их

дальнейшего

Российской

Правительства

развития,

Федерации

от 17 ноября 2015 г. № 1239 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 47, ст. 6602; 2020, № 22, ст. 3526), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень олимпиад и иных интеллектуальных

и

(или)

творческих

конкурсов,

мероприятий,

направленных

на

развитие

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности,

а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
на 2020/21 учебный год (далее - перечень мероприятий).
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2. Директору Департамента государственной политики в сфере воспитания,
дополнительного образования и детского отдыха (Наумова Н.А.) обеспечить

опубликование перечня мероприятий на официальном сайте Министерства
просвещения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».
3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на заместителя Министра Грибова Д.Е.

Исполняющий обязанности Министра

Об утверждении перечня - 06

Корнеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от «11» декабря 2020 г. № 715
Перечень
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений,
на 2020/21 учебный год (далее - мероприятие)

Наименование мероприятия

Наименование организатора
мероприятия

Г руппа

1.

Международная биологическая
олимпиада «International Biology
Olympiad, 1ВО»

Международный
организационный комитет
биологической олимпиады

Высшая

2.

Международная химическая
олимпиада
«IChO, International Chemistry
Olympiad»

Международный
организационный комитет
химической олимпиады

Высшая

3.

Международная математическая
олимпиада
«IMO, International Mathematical
Olympiad»

Консультативный Совет
Международной
математической олимпиады

Высшая

4.

Международная физическая
олимпиада
«IPhO - International Physics
Olympiad»
Международная олимпиада
по информатике «101»

Международный
организационный комитет
физической олимпиады

Высшая

Международный
организационный комитет
олимпиады по информатике

Высшая

Международный
географический союз

Высшая

№
п/п

5.

6.

Международная географическая
олимпиада «iGeo»
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«История и культура храмов
столицы и городов России»

437.

XIV открытая московская - с
участием образовательных
организаций регионов
Российской Федерации конференция проектно
исследовательских работ
обучающихся по истории
Отечества и краеведению
«Россия - мое Отечество - 2021»

438.

Научно-практическая
конференция «Профессия.
Экология. Культура»

439.

Межрегиональный конкурс
учебно-исследовательских,
проектных и творческих работ
обучающихся «Ломоносовский
турнир»
Всероссийская студенческая
олимпиада «Специальная
педагогика и психология»

440.

города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
Департамента образования и
науки города Москвы
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
Департамента образования и
науки города Москвы
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
новосибирской области
«Новосибирский
автотранспортный колледж»
Государственное бюджетное
учреждение ненецкого
автономного округа «Ненецкий
региональный центр развития
образования»
Государственное
образовательное учреждение
высшего образования
Московской области
«Московский государственный
областной университет»
Департамент образования
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Департамент образования
Ярославской области

441.

Межрегиональная олимпиада по
краеведению и родным языкам

442.

Российская психолого
педагогическая олимпиада
школьников им. К.Д. Ушинского
г
XXIV Российская научная
конференция школьников
«Открытие»

443.
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Департамент образования
Ярославской области

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

