
Уважаемые школьники!  

Юго-Западный государственный университет  

приглашает вас принять участие в олимпиадах 
 

1. К участию в заключительном этапе Олимпиад допускаются победители и призеры отборочного этапа, а 

также победители и призеры заключительного этапа соответствующей олимпиады предыдущего года, если 

участник продолжает обучение по программам среднего полного общего образования.  

2. Для прохождения очного (отборочного или заключительного) этапа необходимо представить документы, 

подтверждающие статус учащегося (справку из образовательного учреждения), и согласие на обработку персональных данных и 

публикацию работ; 

3. Всем иногородним победителям и призерам олимпиад гарантируется первичное заселение в общежитие ЮЗГУ в комнаты повышенной 

комфортности; 

4. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых ЮЗГУ и другими вузами, перечень которых утвержден 

Минобрнауки России, при условии получения 75 или более баллов по соответствующему предмету ЕГЭ могут получить при 

поступлении следующие льготы:  

 зачисление без вступительных экзаменов на направления подготовки (специальности), соответствующие профильному предмету 

олимпиады; 

 максимальный балл ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

5. Победители и призеры творческих олимпиад школьников, проводимых ЮЗГУ и другими вузами, перечень которых утвержден 

Минобрнауки России,  зачисляются в ЮЗГУ без вступительных испытаний на соответствующие направления подготовки 

(специальности) при наличии документа об образовании. 

№ 

п/п  
олимпиада предмет (комплекс предметов) 

дата и время проведения очного 
отборочного тура 

Регистрация для 

прохождения 

интернет-тура 

даты проведения 

отборочного  

интернет-тура 

даты проведения 

заключительного 

этапа 
дата регистрация 

время 

проведения 

1. 
Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

 Экономика и 

предпринимательство 

  11 и 12 

ноября 

2022г 

29 августа 

по 3 октября 

2022 

 
Регистрация на 

сайте 
  

2. 
Межрегиональная олимпиада 

школьников им. И.Я. Верченко 

Математика и криптография Отборочный этап проводится в заочной 

(дистанционной) форме на сайте 

олимпиады 

регистрация 

на сайте 

с 19 декабря 

2022 г.  по 16 

января 2022 г. 
23 января 2022 г. 

3. 
Информатика и компьютерная 

безопасность 
регистрация на 

сайте 
1 по 21 ноября 

2022 г. 
28 ноября 2022 г. 

 

https://olymp.hse.ru/championship/register
https://olymp.hse.ru/championship/register
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/


 

№ 

п/п 
олимпиада предмет (комплекс предметов) 

дата и время проведения очного 

отборочного тура 

Регистрация 

для 

прохождения 

очного тура 

даты 

проведения 

отборочного  

интернет-тура 

даты проведения 

заключительного 

этапа дата регистрация 
время 

проведения 

4. 

Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

"Звезда" 

История 16.10.2022 14
30

 – 15
00 15

00
 – 16

00 

 

01.11-
20.12.2022 

 

Февраль – март 

2023 года 

Обществознание 21.10.2022 14
30

 – 15
00 15

00
 – 16

00 

Естественные науки 19.11.2022 14
30

 – 15
00 15

00
 – 16

00 

Перевод и переводоведение 06.11.2022 14
30

 – 15
00 15

00
 – 16

00 
Русский язык 06.11.2022 14

30
 – 15

00 15
00

 – 16
00 

Технологии материалов 05.11.2022 14
30

 – 15
00 15

00
 – 16

00 
Экономика 06.11.2022 14

30
 – 15

00 15
00

 – 16
00 

Машиностроение 05.11.2022 14
30

 – 15
00 15

00
 – 16

00 
Право 13.11.2022 14

30
 – 15

00 15
00

 – 16
00 

Психология 20.11.2022 14
30

 – 15
00 15

00
 – 16

00 
Электроэнергетика 20.11.2022 14

30
 – 15

00 15
00

 – 16
00 

Авиационная и ракетно-космическая 

техника 
26.11.2022 14

30
 – 15

00 15
00

 – 16
00 

Техника и технологии наземного 

транспорта 
03.12.2022 14

30
 – 15

00 15
00

 – 16
00 

Технологии кораблестроения и 

водного транспорта 
10.12.2022 14

30
 – 15

00 15
00

 – 16
00 

Биотехнологии 12.11.2022 14
30

 – 15
00 15

00
 – 16

00 
Международные отношения 11.12.2022 14

30
 – 15

00 15
00

 – 16
00 

Информационная безопасность 05.11.2022 14
30

 – 15
00 15

00
 – 16

00 
Приборостроение 17.12.2022 14

30
 – 15

00 15
00

 – 16
00 

Химические технологии 26.11.2022 14
30

 – 15
00 15

00
 – 16

00 

5. Олимпиада «ФИЗТЕХ» Физика / математика / биология 
Отборочный этап проводится в заочной 

(дистанционной) форме на сайте 

олимпиады 
Даты проведения уточняются 

Даты проведения 

уточняются 

6. 
Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущее 

инновационной России» ЦЧЭР 

Социология и обществознание,  

9-11 классы 
19.11.2022 14

30
 – 15

00
 15

00
 – 17

00
 Только очный тур в ЮЗГУ Март 2023 года 

7. 
Олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

Математика, физика, экономика, 

электроника и вычислительная техника, 

информатика, история, история мировых 

цивилизаций, право, политология,  

психология, литература, журналистика, 

социология, философия, экономика, 

востоковедение, иностранные языки, 

восточные языки, основы бизнеса,  

Отборочный этап  проводится в заочной 

(дистанционной) форме на сайте 

олимпиады 

03 октября  - 9 

ноября 2022  

11ноября -  

27 ноября 2022 

года 

январь -  

 февраль 2023 года 

https://ogn.spmi.ru/
https://ogn.spmi.ru/


8. 
Межрегиональная олимпиада 

школьников им. В.Е. Татлина 
Графика, композиция, рисунок  

Отборочный этап пройдет в заочной 

форме с предоставлением работ в 

ЮЗГУ 15.10.2022года по 10.12.2022 

Регистрация  

октябрь-

декабрь 2022 

15.10.2022 по 

10.12.2022 года 

Февраль 

 2023 года. 

9. 

Южно-Российская 

межрегиональная олимпиада 

школьников «Архитектура и 

искусство»
 
 

Рисунок, живопись, композиция, 

черчение  

1 Этап Олимпиады (отборочный 

муниципальный) пройдет в заочной 

форме  с 1.11.2022 по 11.01.2023г. с 

представлением работ в ЮЗГУ 
Регистрация  

октябрь-

декабрь 2022 

1- 1.112022 - 

.11.01.2023г. 

2 – с 20.01.2022 

по 06.02.2022г. 

с 9 по 12 марта  

2023 г 

2 Этап Олимпиады (отборочный 

региональный) пройдет в очной форме 

с с 20.01.2022 по 05.02.2023г 

10. 
Всероссийская 

Олимпиада школьников 

«Россети»  

Математика, информатика, 

физика 
Олимпиада проводится только в 

очной форме 
Даты проведения уточняются 

11. 
Кутафинская олимпиада 

школьников по праву 
Право  

Отборочный этап проводится в 

заочной (дистанционной форме) на 
сайте олимпиады 

с 1 октября 2022 

по 9 января 2023 

года 

14.12. 2022 года (для 
учащихся 8-10 

классов) и 15.12.2022 

года (для учащихся 11 
классов). 

Февраль 2023 г. 

12. Россия в электронном мире 
История, обществознание, 

русский язык 

1й и 2й Отборочные этапы 

проводятся в заочной 

(дистанционной форме) на сайте 

олимпиады 

 21 сентября - 

30 ноября 2022 

 21 сентября - 

30 ноября 2022 В очной форме с  

15 по 17 марта 

2023 г. 
20 декабря 2022 г. 

 -20 января 2023 г. 

20 декабря 2022 г. 

 -20 января 2023 г. 

13. 
Северо-Восточная олимпиада 

школьников 

Филология (Литература, 

иностранный язык)   

Отборочный этап проводится в 

заочной (дистанционной) форме на 

сайте олимпиады 

Регистрация на 

сайте до  

09.01.2023  

10 ноября 2022г   

- 

10января  

2023 г. 

Заключительный 

этап пройдет в 

феврале - марте 

2023г. 

14. 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 

Математика, физика, информатика, 

право, проба пера, филология, 

химия, история, экономика, 

инженерные системы, социология, 

иностранные языки, биология, 

география, современный менеджер.  

Отборочный этап проводится в 

заочной (дистанционной) форме на 

сайте олимпиады  

регистрация 

на сайте с 

20.10.2022 

20 октября 

2022 —  

10 января 

2023 

1 февраля —  

19 марта 2023 

15. 
Олимпиада по дискретной 

математике и теоретической 

информатике 

информатика 
Отборочный этап проводится в заочной 

(дистанционной) форме на сайте 

олимпиады 

регистрация 

на сайте 
 12 – 18 декабря 

2022 г 
18 марта 2023 г. 

16. 

Межрегиональная 

транспортная олимпиада 

школьников  

«Паруса надежды»  

Техника и технологии 

(математика, физика) 

Отборочный этап проводится в заочной 

(дистанционной) форме на сайте 

олимпиады 

регистрация 

на сайте 

Декабрь 2022– 

январь 2023 

Заключительный 

этап пройдет 27 и 

28 февраля 2022 

года. 

http://www.pguas.ru/tatlin
http://www.pguas.ru/tatlin
http://www.pguas.ru/tatlin
https://swsu.ru/olimp/olimp/yuzhno-rossiyskaya-mezhregionalnaya-olimpiada-shkolnikov-arkhitektura-i-iskusstvo/
https://swsu.ru/olimp/olimp/yuzhno-rossiyskaya-mezhregionalnaya-olimpiada-shkolnikov-arkhitektura-i-iskusstvo/
https://swsu.ru/olimp/olimp/yuzhno-rossiyskaya-mezhregionalnaya-olimpiada-shkolnikov-arkhitektura-i-iskusstvo/
https://swsu.ru/olimp/olimp/yuzhno-rossiyskaya-mezhregionalnaya-olimpiada-shkolnikov-arkhitektura-i-iskusstvo/
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
https://swsu.ru/olimp/olimp/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/index.php
https://swsu.ru/olimp/olimp/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/index.php
http://reg.msal.ru/
http://reg.msal.ru/
http://olympiada.prlib.ru/#/Welcome
http://olympiada.prlib.ru/#/Welcome
https://swsu.ru/olimp/olimp/sankt-peterburgskaya-olimpiada-shkolnikov/
https://swsu.ru/olimp/olimp/sankt-peterburgskaya-olimpiada-shkolnikov/
https://swsu.ru/olimp/olimp/sankt-peterburgskaya-olimpiada-shkolnikov/
https://swsu.ru/olimp/olimp/sankt-peterburgskaya-olimpiada-shkolnikov/
https://swsu.ru/olimp/olimp/novyy-razdel/
https://swsu.ru/olimp/olimp/novyy-razdel/
https://swsu.ru/olimp/olimp/novyy-razdel/
https://swsu.ru/olimp/olimp/novyy-razdel/
https://rut-miit.ru/reg/
https://rut-miit.ru/reg/


17. 

Олимпиада горного 

университета 

 «Гранит науки» 

Естественные науки (математика, 

физика), информатика и ИКТ, 

химия  

Отборочный этап проводится в заочной 

(дистанционной) форме на сайте 

олимпиады  

25.11.2022 по 

24.02.2022 

с 25.11.2022 

по 24.02.2022 
Март 2023г 

18. 
Олимпиада  

«Физтех» 
Физика, математика, биология  

Отборочный этап проводится в заочной 

(дистанционной) форме на сайте 

олимпиады 

Регистрация 

на сайте  

Информация 

уточняется. 

Информация 

уточняется. 

19. 
Олимпиада «Наследники 

Левши» 
Физика 

8 декабря 

2022г. 

с 14
00

 до 

14
45 15

00 
- 17

00 Интернет-тур на сайте 
Заключительный 

этап пройдет в 

феврале   2022г. 

20. 
Отраслевая олимпиада 

школьников «Газпром» 

информационные и 

коммуникационные технологии / 

физика / химия / математика / 

экономика / инженерное дело 

Отборочный этап проводится в заочной 

(дистанционной) форме на сайте 

олимпиады 
с 01.11.2022 по 15.01.2023 

В соответствии с 

расписанием 

21. 
Межотраслевая олимпиада 

школьников «Росатом» 
Математика, физика 

Отборочный этап проводится в заочной 

(дистанционной) форме на сайте 

олимпиады 
1 ноября по 1 декабря 2022 г. 

Февраль-март 

2023г.  

22. 

Олимпиада для учащихся 

 1-5-х классов «От звездочек – 

к звездам!» 

история / военная история / 

логика / иностранный язык / 

математика / техника будущего 

Отборочный этап проводится как в очной 

форме, так и в заочной (дистанционной) 

форме на сайте олимпиады 
Информация уточняется 

Февраль-март 

2023г. 

 

 

По всем интересующим Вас вопросам, связанным с поступлением в ЮЗГУ, 

обращайтесь в приемную комиссию по адресу: 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 

 

Телефон: +7(4712) 51-20-23, 51-50-24, 22-25-20; Факс: +7(4712) 50-48-00; 

Официальный Web-сайт приемной комиссии: https://www.ee.swsu.ru  

Официальный Web-сайт ЮЗГУ: https://www.swsu.ru  

Наша группа «В Контакте»: http://www.vk.com/swsuee 

E-mail Приемной комиссии: swsu.ee@gmail.com 

 

По вопросам участия в отборочных и заключительных турах олимпиад, проводимых ЮЗГУ,  

обращаться в Центр профориентационной работы и подготовки к поступлению в университет: 

 3-й этаж, аудитория 322. 

 Контактные телефоны: +7(4712) 50-48-02, +7(4712) 22-25-83 

 

https://ogn.spmi.ru/
https://ogn.spmi.ru/
https://swsu.ru/olimp/olimp/olimpiada-shkolnikov-kodeks-znaniy/
https://swsu.ru/olimp/olimp/olimpiada-shkolnikov-kodeks-znaniy/
https://olymp-online.mipt.ru/
https://olymp-online.mipt.ru/
https://olymp-online.mipt.ru/
https://olymp-online.mipt.ru/
https://swsu.ru/olimp/olimp/olimpiada-shkolnikov-nasledniki-levshi-po-fizike/index.php
https://swsu.ru/olimp/olimp/olimpiada-shkolnikov-nasledniki-levshi-po-fizike/index.php
https://olympiad.gazprom.ru/registration
https://olympiad.gazprom.ru/registration
https://swsu.ru/competitions/olympics/otraslevaya_olimpiada_shkolnikov_gazprom/?clear_cache=Y
http://org.mephi.ru/
http://org.mephi.ru/
https://zv.susu.ru/index.php/ot-zvezdochek-k-zvezdam
https://www.ee.swsu.ru/
https://www.swsu.ru/
http://www.vk.com/swsuee
http://www.vk.com/swsuee

