
Общеобразовательный предмет, соответствующий профилю олимпиады -  обществознание 
 

Перечень олимпиад школьников на 2012/2013 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 14 ноября 2012 г. N 916) 
Перечень олимпиад школьников на 2013/2014 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 30 декабря 2013 г. N 1421) 
Перечень олимпиад школьников на 2014/2015 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 20 февраля 2015 г. N 120) 
Перечень олимпиад школьников на 2015/2016 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 28 августа 2015 г. N 901) 

Перечень олимпиад школьников на 2016/2017 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2016 г. N 1118) 
 

Наименование олимпиады 
2012-2013 
Профиль 

2013-2014 
Профиль 

2014/2015 
Профиль 

2015/2016 
Профиль 

2016-2017 
Профиль 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»  обществознание обществознание обществознание обществознание обществознание 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  обществознание обществознание обществознание обществознание обществознание 

 
философия философия философия философия философия 

Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»  обществознание обществознание обществознание обществознание обществознание 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 
университета  

философия социология социология социология социология 

 
-- -- -- -- обществознание 

Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского  

гуманитарные и 
социальные 

науки 

гуманитарные и 
социальные науки 

гуманитарные и 
социальные науки 

гуманитарные и 
социальные науки 

гуманитарные и 
социальные науки 

Олимпиада МГИМО(У) МИД России для школьников  -- 
гуманитарные и 

социальные науки 
гуманитарные и 

социальные науки 
гуманитарные и 

социальные науки 
обществознание 

Московская олимпиада школьников  -- обществознание обществознание обществознание обществознание 

Олимпиада школьников «Государственный аудит»  обществознание обществознание обществознание обществознание обществознание 

Олимпиада Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  

-- обществознание обществознание обществознание обществознание 

Олимпиада школьников «Россия в электронном мире»  -- -- обществознание обществознание обществознание 

Межрегиональная Олимпиада по праву «ФЕМИДА»  право 
право 

(обществознание) 
право 

(обществознание) 
-- -- 

Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" 
 

 -- обществознание  

Олимпиада школьников "Кодекс знаний" 
 

 -- обществознание обществознание 

Региональный конкурс школьников Челябинского университетского 
образовательного округа 

обществознание -- -- -- обществознание 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных              
образовательных организаций 

-- -- -- -- обществознание 

Многопрофильная олимпиада «Аксиос» 
 

   обществознание 

 

http://info.olimpiada.ru/activity/150
http://info.olimpiada.ru/activity/351
http://info.olimpiada.ru/activity/116
http://info.olimpiada.ru/activity/442
http://info.olimpiada.ru/activity/442
http://info.olimpiada.ru/activity/5054
http://info.olimpiada.ru/activity/5005
http://info.olimpiada.ru/activity/106
http://info.olimpiada.ru/activity/188
http://info.olimpiada.ru/activity/5009
http://info.olimpiada.ru/activity/5009
http://info.olimpiada.ru/activity/419
http://info.olimpiada.ru/activity/185

