
Название олимпиады 
Как участвовать 

(классы) 
Отборочный этап 

Заключительный 

этап 
(приказ №437) 

Московская 

математическая 

олимпиада  

8-10 

11 
 

 

6-31 января 
8-11 класс: 1 марта  

11 класс: 14 марта 

Математический 

праздник  

6-7 

 

 

 
9 февраля 

Московская 

олимпиада по физике  

7-10 

11 
 

 

5-7 октября 

30 ноября - 2 декабря 

17-19 января 

11 класс: 8 февраля 

7-11 класс: 15 

февраля 

Московская 

олимпиада по химии  

8-11 

 

 

21 декабря - 26 января 
16 февраля 

22 марта 

Московская 

олимпиада по 

информатике 

(младшие классы)  

6-9 

 

 

23 декабря - 10 

февраля 
23 февраля 

Московская 

олимпиада по 

информатике (старшие 

классы)  

10-11 

 

 

15 декабря 

23 декабря - 24 

февраля 

22 марта 

Московская 

олимпиада по 

географии  

5-11 

 

 

12 декабря - 13 января 23 февраля 

Традиционная 

олимпиада по 

лингвистике 

8-11 

 

 

13-16 декабря 
16 февраля 

15 марта 

Московская 

астрономическая 

олимпиада  

5-11 

 

 

30 ноября - 8 декабря 

28 декабря - 12 января 

5-11 классы: 1 

февраля 

8-11 классы (набл. 

тур): 3 марта 

Московская 

филологическая 

олимпиада  

5-11 

 

 

1 ноября - 9 января 8 февраля 

Московская 

олимпиада по 

экономике  

5-11 

 

 

15-25 января 9 марта 

Московская 

олимпиада по истории  

5-11 

 

 

20 декабря - 15 января 7 марта 

Московская 

олимпиада по 
8-11 

 

 

20 декабря - 15 января 29 февраля 
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Название олимпиады 
Как участвовать 

(классы) 
Отборочный этап 

Заключительный 

этап 
(приказ №437) 

обществознанию  

Московская 

олимпиада по праву  

8-11 

 

 

9 января - 10 февраля 21 марта 

Московская 

олимпиада по 

латинскому языку и 

античной культуре  

5-11 

 

 

21 февраля 22 марта 

Московская 

олимпиада по 

биологии  

5-8 

 

 

14-15 декабря 

5-8 классы: 2 

февраля 

5 класс (прак. тур): 9 

февраля 

Московская 

олимпиада по 

робототехнике 

5-11 

 

 

1-9 февраля 
29 февраля 

14 марта 

Московская 

олимпиада по 

изобразительному 

искусству 

5-11 

 

 

Демонстрационный 

тур с 25 октября 

Практический тур 8 

декабря 

Теоретический тур 1-8 

декабря 

1 февраля 

Московская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности  

5-11 

 

 

1-28 октября 15 декабря 

Московская 

олимпиада по истории 

искусств  

8-11 

 

 

23 октября - 17 ноября 15 декабря 

Московская 

олимпиада по 

комплексной 

безопасности 

(кадетская олимпиада) 

7-8 

 

 

20-26 января 14-15 марта 

Московская 

олимпиада по 

экологии 

5-8 

 

 

тест: 20-25 января 

проект: 1-10 февраля 
1 марта 

Московская 

предпрофессиональная 

олимпиада: 

инженерно-

конструкторский 

8-11 
 

 

1-25 декабря  21-22 марта 
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(классы) 
Отборочный этап 

Заключительный 

этап 
(приказ №437) 

профиль 

Московская 

предпрофессиональная 

олимпиада: 

информационно-

технологический 

профиль 

8-11 
 

 

1-25 декабря 14-15 марта 

Московская 

предпрофессиональная 

олимпиада: 

аэрокосмический 

профиль 

8-11 
 

 

1-25 декабря 28-29 марта 

Московская 

предпрофессиональная 

олимпиада: 

технологический 

профиль 

8-11 

 

 

1-25 декабря 28-29 марта 

Московская 

предпрофессиональная 

олимпиада: 

биотехнологический 

профиль 

8-11 

 

 

1-25 декабря 14-15 марта 

Московская 

предпрофессиональная 

олимпиада: 

научно-

технологический 

профиль 

8-11 

 

 

1-25 декабря 28-29 марта 
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