
Предметные олимпиады 

 

№ 

п/п 
Название олимпиады 

Структура ГГТУ, 

организующая конкурс  

Дата 

проведения 
Категория участников 

1.  

Региональная олимпиада по иностранным 

языкам (английский, французский, 

немецкий) 

факультет иностранных 

языков 

19 февраля 

2015 г. 
Учащиеся 10, 11 классов 

2.  
Предметная внутривузовская олимпиада по 

неорганической химии. 

факультет биологии, химии 

и экологии 

25 февраля 

2015 г. 
Учащиеся 10, 11 классов  

3.  Олимпиада по экономике 
Социально- экономический 

факультет 

26 февраля 

2015 г. 
Учащиеся 10, 11 классов 

4.  
Областная олимпиада по 

экспериментальной физике 

кафедра математики и 

физики 

2 марта 2015 

г. 
Учащиеся 8-10 классов 

5.  
Одиннадцатая региональная олимпиада по 

математике 

кафедра математики и 

физики 

16 марта 

2015 г. 
учащиеся 9,10,11 классов 

6.  
Восьмая областная психолого-

педагогическая олимпиада 

ГПК, кафедра психологии и 

дефектологии, кафедра 

педагогики 

26 марта 

2015 г. 

студенты, обучающиеся по 

специальностям группы 050000 

«Педагогика» 

7.  Олимпиада по программированию кафедра информатики 
27 марта 

2015 г. 

студенты 1-3 курсов высших и средних 

профессиональных заведений 



8.  Региональная олимпиада по химии 
факультет биологии, химии 

и экологии 

28 марта 

2015 г. 

учащиеся 9-11 классов и студентов 

медицинских училищ 

9.  
Региональная олимпиада по русскому 

языку 
кафедра русского языка 

30 марта 

2015 г. 
учащиеся 9,10,11 классов 

10.  
Открытая региональная олимпиада по 

истории 
кафедра истории 

1 апреля 2015 

г. 
учащиеся 10,11 классов 

11.  Региональная олимпиада по информатике кафедра информатики 
10 апреля 

2015 г. 
учащиеся 9,10,11 классов 

12.  Олимпиада по английскому языку 
кафедра английской и 

русской филологии. 

14 апреля 

2015 г. 
учащиеся 11 класса 

13.  Олимпиада по русской литературе 
кафедра английской и 

русской филологии 

14 апреля 

2015 г. 
учащиеся 11 класса 

14.  
Предметная внутривузовская олимпиада по 

аналитической химии 
кафедра химии 

15 апреля 

2015 г. 

студенты фармацевтического 

факультета и факультета биологии, 

химии и экологии 

15.  
Областная олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 

профессионально-

педагогический колледж 

22 апреля 

2015 г. 
студенты 2-3 курсов (возраст до 19 лет) 

16.  
Региональная олимпиада по 

обществознанию 

кафедра уголовно-правовых 

дисциплин 

22 апреля 

2015 г. 
учащиеся 10,11 классов 

17.  
Областная олимпиада по Теории 

государства и права 
юридический факультет 

24-30 апреля 

2015 г. 

учащиеся средних профессиональных 

учреждений 



18.  
Предметная внутривузовская олимпиада по 

органической химии 
кафедра химии 

28 апреля 

2015 г. 

студенты фармацевтического 

факультета и факультета биологии, 

химии и экологии 

19.  
Областная олимпиада по Теории 

государства и права 
юридический факультет 

30 октября 

2015 г. 
учащиеся выпускных классов 

20.  Олимпиада по экономике 
Социально- экономический 

факультет 

15 декабря 

2015 г. 
Учащиеся 10, 11 классов 

21.  II региональная олимпиада по ботанике 
фармацевтический 

факультет 

25 декабря 

2015 г. 

студенты, обучающиеся на 

фармацевтическом факультете и на 

факультете биологии, химии и экологии 

и ученики 10-11 классов  

22.  
Межрегиональная олимпиада по 

иностранным языкам (немецкий, 

французский) 

факультет иностранных 

языков, кафедра романо-

германской филологии 

18 февраля 

2016 г. 
учащиеся 4-11 классов 

23.  
Выездная межрегиональная олимпиада по 

иностранным языкам (немецкий, 

французский) 

факультет иностранных 

языков, кафедра романо-

германской филологии 

20 февраля 

2016 г. 
учащиеся 5-11 классов 

24.  
Региональная олимпиада по русскому 

языку 
филологический факультет 

25 февраля 

2016 г. 
учащиеся 10,11 классов 



25.  
Региональная дистанционная олимпиада по 

английскому языку 

факультет иностранных 

языков, кафедра романо-

германской филологии. 

25 февраля 

2016 г. 
  

26.  
Внутривузовская предметная олимпиада по 

органической химии. 

факультет биологии, химии 

и экологии 

25 февраля 

2016 г. 
  

27.  
Двенадцатая региональная олимпиада по 

математике 

кафедра математики и 

физики 

14 марта 

2016 г. 
учащиеся 9-11 классов 

28.  Региональная олимпиада по физике 
кафедра математики и 

физики 

17 марта 

2016 г. 
учащиеся 9-11 классов 

29.  

Олимпиада по иностранным языкам 

(немецкий, французский)  с целью 

проверки знаний для поступления на 

факультет иностранных языков ГГТУ 

факультет иностранных 

языков, кафедра романо-

германской филологии. 

22 марта 

2016 г. 
учащиеся СПО 

30.  Олимпиада по истории исторический факультет 
22 марта 

2016 г. 
  

31.  Олимпиада по биологии 
факультет биологии, химии 

и экологии. 

23 марта 

2016 г. 
учащиеся 10,11 классов 

32.  Областная олимпиаду по биологии 
фармацевтический 

факультет 

26 марта 

2016 г. 

студенты, обучающиеся по 

специальности «фармация» и 

«биология» и учащиеся 10-11 классов 



33.  Региональная олимпиада по химии 
фармацевтический 

факультет 

27 марта 

2016 г. 
учащиеся 9-11 классов 

34.  Региональная олимпиада по химии 
фармацевтический 

факультет 

27 марта 

2016 г. 

студенты медицинских училищ и 

учащиеся 9-11 классов 

35.  
Региональная олимпиада по английскому 

языку «Попробуй сдать ЕГЭ вместе с 

нами» 

филологический факультет 
31 марта 

2016 г. 
учащиеся 11 классов 

36.  Олимпиада по программированию факультет информатики 
1 апреля 2016 

г. 
студенты 1-3-х курсов СПО И ВПО 

37.  
Региональная олимпиада по литературе 

«Попробуй сдать ЕГЭ по литературе вместе 

с нами» 

филологический факультет 
5 апреля 2016 

г. 
учащиеся 11 классов 

38.  
Олимпиада по английскому языку на базе 

профессионально-педагогического 

колледжа 

филологический факультет 
14 апреля 

2016 г. 
  

39.  Региональная олимпиада по информатике факультет информатики 
15 апреля 

2016 г. 
учащиеся 9-11 классов 

40.  
IV заочная областная олимпиада по теории 

государства и права 
юридический факультет 

25-30 апреля 

2016 г. 
учащиеся МОУ СПО 

41.  
Олимпиада по «Фармакогнозии, 

фармакологии, фармацевтической химии и 

биологии» 

фармацевтический 

факультет. 

28 апреля 

2016 г. 

студенты 3 и 4 курсов 

фармацевтического факультета ГГТУ 



42.  Олимпиада по органической химии 
фармацевтический 

факультет. 

29 апреля 

2016 г. 

студенты 2 курса фармацевтического 

факультета ГГТУ 

43.  
Зональная олимпиада по бухгалтерскому 

учету 
ЛДПК 

7 июня 2016 

г. 

обучающиеся по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям) 

44.  Областная олимпиада по праву юридический факультет 
28 октября 

2016 г. 
учащиеся 10,11 классов 

45.  Олимпиада по математике 
физико-математический  

факультет 

16 ноября 

2016 г. 

студенты учреждений 

профессионального образования 

46.  Олимпиада по биологии 
фармацевтический  

факультет 

19 ноября 

2016 г. 

студенты, обучающиеся по 

специальности «Фармация» и 

«Биология» и учащиеся 10-11 классов 

47.  Олимпиада по физике 
физико-математический  

факультет 

8 декабря 

2016 г. 
студенты СПО 

48.  Областная олимпиада по биологии 
фармацевтический 

факультет 

20 декабря 

2016 г. 

студенты, обучающиеся по 

специальности «Фармация» 

49.  III региональная олимпиада по ботанике 
фармацевтический 

факультет 

22 декабря 

2016 г. 

студенты, обучающиеся по 

специальности «Фармация» 



50.  
Предметная олимпиада по неорганической 

химии 

фармацевтический 

факультет 

25 декабря 

2016 г. 

студенты фармацевтического 

факультета 

51.  
Предметная олимпиада по аналитической 

химии 

фармацевтический 

факультет 

27 декабря 

2016 г. 

студенты фармацевтического 

факультета 

52.  
Областная олимпиада по французскому и 

немецкому языкам 

факультет иностранных 

языков 

16 февраля 

2017 г. 
учащиеся 5-11 классов 

53.  
Областная олимпиада по английскому 

языку 

факультет иностранных 

языков 

17 февраля 

2017 г. 
учащиеся 9-11 классов 

 


