
 

Олимпиады по иностранным языкам из Перечня Минобрнауки России 

№ Название 

конкурса 

Организа

торы 

конкурса 

Информация о конкурсе/льготы Сроки проведения Класс

ы 

Информационная поддержка конкурса 

1. Плехановская 

олимпиада 

школьников  

 

ФГБОУ 

ВО 

«Российс

кий 

экономич

еский 

универси

тет 

имени 

Г.В. 

Плеханов

а» 

Победители и призеры смогут 

поступить в РЭУ без вступительных 

испытаний. Участники 

заключительного (очного) этапа 

награждаются сертификатами, 

дающими право на получение 2-х 

баллов к ЕГЭ при поступлении в 

РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

 

Заочный  тур – 

октябрь 

Очный тур – март 

 

8-11 

класс

ы 

 

https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem

/Pages/Plekhanovskaya_olimpiada_shkolniko

v.aspx 

 

2. Олимпиада 

школьников 

«Высшая 

проба» 

Национа

льный 

исследов

ательски

й 

универси

тет 

«Высшая 

школа 

экономик

и» 

Задания олимпиады могут быть 

выполнены  на английском, 

немецком или французском языке 

(по выбору участника). Льготы при 

поступлении победителям и 

призерам право на прием без 

вступительных испытаний или зачет 

максимального балла по предмету 

Первый (отборочный) 

заочный этап -  

ноябрь 

Второй 

(заключительный) этап 

-  январь 

 

7- 11 

класс

ы 

https://olymp.hse.ru/mmo 

 

3. Герценовская 

олимпиада 

школьников по 

иностранным 

языкам 

РГПУ 

им. А. И. 

Герцена 

Герценовская олимпиада 

школьников по иностранным 

языкам проводится РГПУ им. А. И. 

Герцена с 2009 года.  

Победа в олимпиаде дает право 

её победителям и призерам 

претендовать на использование 

особых прав: поступление без 

Дистанционный тур – 

ноябрь – январь 

  

8-11 

класс 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_f

or_high_school_students/gosh_foreignlanguag

e/ 

 

https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Pages/Plekhanovskaya_olimpiada_shkolnikov.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Pages/Plekhanovskaya_olimpiada_shkolnikov.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Pages/Plekhanovskaya_olimpiada_shkolnikov.aspx
https://olymp.hse.ru/mmo
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/gosh_foreignlanguage/
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/gosh_foreignlanguage/
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/gosh_foreignlanguage/


 

вступительных испытаний или 100 

баллов по профильному 

предмету  (100 баллов ЕГЭ или 100 

баллов за сдачу вступительного 

испытания, проводимого 

Университетом) при поступлении в 

вузы на профильные направления 

подготовки (при условии сдачи 

профильного ЕГЭ 

или общеобразовательного 

вступительного испытания, 

проводимого Университетом, не 

ниже 75 баллов) 

 

4. Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников на 

базе 

ведомственных 

образовательн

ых 

организаций 

(иностранные 

языки) 

 

Академи

я ФСБ 

России 

Академи

я ФСО 

Олимпиада  проводится  по 

английскому, испанскому, 

немецкому, французскому языкам 

 Победители награждаются 

дипломами первой степени, призеры 

- дипломами второй и третьей 

степеней. Участники могут также 

награждаться грамотами, 

поощрительными призами. 

Победители и призеры Олимпиады 

пользуются льготами при 

поступлении в вузы в соответствии 

с действующим федеральным 

законодательством в области 

образования в течение одного года 

 

Первый этап 

проводится в 

дистанционной форме 

в период с 1 сентября 

по 31 января. Второй 

этап проводится в 

очной форме в период 

с 1 февраля по 31 

марта. 

9-11 

класс

ы 

http://v-

olymp.ru/volmp_lang/of_competition.php 

 

5. Покори Воро-

бьёвы горы! 

 

МГУ 

имени М. 

В. 

Ломонос

Учащиеся, которые успешно 

выполнили задания, приглашаются 

на заключительный этап. Он 

проходит в МГУ имени М. В. 

Олимпиада проходит в 

два этапа. 

Потенциальные 

участники должны 

5-11 

класс 

https://pvg.mk.ru/ 

 

http://v-olymp.ru/volmp_lang/of_competition.php
http://v-olymp.ru/volmp_lang/of_competition.php
https://pvg.mk.ru/


 

ова и 

издательс

кий дом 

«Москов

ский 

Комсомо

лец». 

Ломоносова, а также на 

региональных площадках. Для 

иногородних участников 

предусмотрен бесплатный проезд до 

места проведения и проживание, в 

случае если они участвуют на 

площадке, куда их распределили 

организаторы. Победители и 

призеры могут воспользоваться  

преференциями при поступлении в 

высшие учебные заведения.  

 

зарегистрироваться на 

сайте олимпиады, 

после этого они 

получают доступ в 

личный кабинет, где 

размещаются задания 

отборочного этапа. Он 

длится около месяца, и 

школьники 5-9 классов 

могут выполнять 

задания в течение 

всего этого времени. 

Для учащихся 10-11 

классов на это 

отведена сессия (семь 

суток), они могут 

начать ее в любой день 

заочного этапа. 

 

6. Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

МГУ 

имени М. 

В. 

Ломонос

ова 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» по иностранному 

языку проводится на английском, 

немецком и французском языках. 

Она включена в Перечень олимпиад 

школьников Минобрнауки России, 

дающих особые права при 

поступлении в МГУ имени М.В. 

Ломоносова и другие высшие 

учебные заведения 

 

Срок регистрации: 

ноябрь, декабрь 

Отборочный 1 этап: 

ноябрь 

Отборочный 2 этап: 

декабрь 

 

5-11 

класс 

https://olymp.msu.ru/ 

 

7. Олимпиада 

СПбГУ по 

иностранному 

языку 

Санкт-

Петербур

гский 

государс

твенный 

Это Олимпиада, в которой на 

протяжении двух и более лет 

принимает участие не менее 3 тысяч 

обучающихся из двадцати и более 

Отборочный этап  - 

январь 

7-11 

класс 

https://olympiada.spbu.ru/inostrannye-yazyki/ 

 

https://olymp.msu.ru/
https://olympiada.spbu.ru/inostrannye-yazyki/


 

 

 

универси

тет 

субъектов России.  Победители 

и призеры заключительного этапа 

принимаются на обучение без 

вступительных испытаний в течение 

4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей 

олимпиады 

8. Олимпиада 

РАНХиГС 

Российск

ая 

академия 

народног

о 

хозяйств

а и 

государс

твенной 

службы 

при 

президен

те РФ 

Победители и призеры получат 

право на повышение балла ЕГЭ до 

100 баллов и зачисления в 

РАНХиГС без вступительных 

испытаний. 

Олимпиада 

проводится с 1 

сентября по 1 апреля и 

включает два 

обязательных этапа: 

– первый этап – 

отборочный, 

проводимый в заочной 

форме с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

– второй этап – 

заключительный, 

проводимый в очной 

форме на территории 

РАНХиГС, а также на 

утвержденных 

приказом ректора 

 

8-11 

класс

ы 

https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/sve

denia-ob-olimpiade/ 

 

9.  Олимпиада 

«Учитель 

школы 

будущего» 

Московс

кий 

городско

й 

универси

тет 

 Победители – поступление в МПГУ 

без вступительных испытаний 

Призеры – 100 баллов по ЕГЭ по 

иностранному языку 

Олимпиада 

проводится в два 

этапа.  

Отборочный этап - 

декабрь 

2-11 

класс

ы 

https://www.mgpu.ru/olimpidada_teachers/ 

 

https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/svedenia-ob-olimpiade/
https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/svedenia-ob-olimpiade/
https://www.mgpu.ru/olimpidada_teachers/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


