Хочешь стать успешным? Стань им!
Ежегодно лицеисты имеют прекрасную возможность проявить себя в
различных олимпиадах всероссийского и городского уровня.
Приглашаем принять участие в олимпиадах по профилю нашего лицея экономике и обществознанию:
1. «Высшая проба» - олимпиада, проводимая НИУ ВШЭ. 27 профилей, в том
числе по экономике (1 уровень), обществознанию (1 уровень), основам
бизнеса (2 уровень), финансовой грамотности (2 уровень) и т. д.
Сроки регистрации на отборочный этап: 3 октября – 9 ноября 2022 г
Как зарегистрироваться: https://olymp.hse.ru/mmo/instr-reg
Ссылка
на
материалы
прошлых
лет
по
экономике:
https://olymp.hse.ru/mmo/materials-eco
По финансовой грамотности: https://olymp.hse.ru/mmo/tasks-finance
По основам бизнеса: https://olymp.hse.ru/mmo/materials-business
По обществознанию: https://olymp.hse.ru/mmo/materials-soc
При
подготовке
полезно
смотреть
работы
дипломантов:
https://olymp45.hse.ru/schoolwinners.html

2. Московская олимпиада по экономике (2 уровень) и обществознанию
(2
уровень). Сроки пока не известны, можно следить за информацией на этой
странице: https://olimpiada.ru/activity/110
3. Олимпиада СПбГУ по экономике (2 уровень) и обществознанию
уровень).
Отборочный этап начинается с 20 октября.
https://olympiada.spbu.ru/predmety/10-predmety/20-ekonomika.html
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4. «Миссия выполнима – твое призвание финансист!» по экономике (3 уровень)
и обществознанию (3 уровень)
Регистрация на отборочный этап с 1 октября по 30 ноября.
http://www.fa.ru/org/div/gprstm/mission/Pages/register.aspx
5. Олимпиада РАНХиГС по экономике (3 уровень), финансовой грамотности (3
уровень), обществознанию (2 уровень).
Предварительная регистрация с 15 сентября по 25 октября 2022 г.
https://www.ranepa.ru/podgotovka-k-postupleniyu/olimpiada-shkolnikovrankhigs/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=y
andex.ru&utm_referrer=yandex.ru

6. Олимпиада школьников по экономике в рамках международного
экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» (2
уровень). Регистрация с 1 ноября по 15 декабря.
https://olimpiada.ru/activity/242
7. Всероссийская олимпиада для старшеклассников по финансовой грамотности
(Фиатлон для старшеклассников) (3 уровень).
Регистрация с 1 сентября по 1 декабря 2022 г.
https://olimpiada.ru/activity/180
8. Плехановская олимпиада по экономике (3 уровень)
Регистрация на отборочный этап с 24 октября по 23 января

9. Олимпиада МГИМО по гуманитарным и социальным наукам.
Расписания пока нет, но можно следить на официальном сайте:
http://olymp.mgimo.ru/
10. Олимпиады «Изумруд» https://izumrud.urfu.ru/ru/ по обществознанию,
социологии, политологии, математике, информатике (3 уровень). Данный
конкурс дает льготы во множество ведущих вузов страны, в том числе НИУ
ВШЭ-Санкт-Петербург, РАНХиГС, но при этом здесь может хватить хороших
школьных знаний. До 10 февраля 2023 года открыта регистрация регистрация

