
 
 

КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сроки 
проведения 

 
Дисциплины 

 
Туры 

 
Участники 

 
Стоимость услуги 

 
Прием заявок 

 
06.09.2021 г. – 
 
20.11.2021 г. 

 
«Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады» (OIIO – Open International Internet-Olympiad) 

 
 

История России  
Культурология 
Педагогика 
Правоведение 
Русский язык 
Социология 
Философия 
 

 
I- отборочный (вузовский) (06.09.2021 – 23.10.2021) 
Формат - компьютерное on-line тестирование в своем 
вузе* 
 
II- заключительный 
(региональный/всероссийский/международный)  
19.11.2021 – история России, социология, 
культурология, педагогика 
20.11.2021 – русский язык, философия, правоведение 
Формат - компьютерное on-line тестирование в базовом 
вузе* 
 

 
студенты 1-3 курсов 
специалитета и бакалавриата вузов 
 
по дисциплинам «Философия», 
«Социология», «Культурология», 
«Правоведение», «Педагогика» - также 
студенты 4 курсов 

 
 

 
с 23.08.2021  
до 20.10.2021  

 
27.09.2021 г. –  

 
11.12.2021 г. 

 
XII-ая Всероссийская (с международным участием) студенческая междисциплинарная Интернет-олимпиада инновационного характера  

«Информационные технологии в сложных системах» 
 

 
ИТ в сложных технических системах 
ИТ в сложных социально-
экономических системах 
ИТ в архитектуре и строительстве 

 
I- отборочный (вузовский) (27.09.2021 – 13.11.2021) 
Формат - компьютерное on-line тестирование на основе 
полидисциплинарного подхода в своем вузе* 
 
II- финальный (всероссийский) (10 – 11.12.2021) 
Формат - компьютерное on-line тестирование в своем 
вузе* 
* - при улучшении эпидемиологической обстановки в 
мире возможна замена формата на традиционный 
формат (задания междисциплинарного характера по 
видам сложных систем) в базовом вузе (ПГТУ, г. 
Йошкар-Ола)* 

 
студенты 1-5 курсов специалитета, 
бакалавриата и магистратуры вузов 

 
с 23.08.2021  
до 10.11.2021  

 
 
 
 

 
 
 

«Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады» (OIIO – Open International Internet-Olympiad) 



 
 
08.11.2021 г. – 
 
13.05.2022 г. 

 

 
Информатика 

Математика* ( тренажёр!!!) 

Начертательная геометрия и    
инженерная графика 
Сопротивление материалов 
Статистика 
Теоретическая механика 
Физика 
Химия 
Экология 
Экономика 
 
 

I- отборочный (вузовский) 
08.11.2021- 12.03.2022 – физика, химия, математика 
08.11.2021-19.03.2022 – экономика, экология, 
статистика, сопротивление материалов, теоретическая 
механика, информатика, начертательная геометрия и 
инженерная графика 
Формат - компьютерное on-line тестирование в своем 
вузе* 
II- заключительный 
(региональный/всероссийский/международный) 
25.03.2022 – физика, химия 
26.03.2022 – математика 
08.04.2022 – экономика, экология, теоретическая 
механика, начертательная геометрия и инженерная 
графика 
09.04.2022 – информатика, сопротивление материалов, 
статистика  
Формат - компьютерное on-line тестирование в базовом 
вузе* 
III тур – математика (12-13.05.2022) - в традиционной 
форме в базовом вузе (ПГТУ, г. Йошкар-Ола)*  
Суперфинал – «Математика» (сентябрь-октябрь 2022) 
- в традиционной форме (Ариэльский университет, 
Израиль)* 

 
 
студенты 1-3 курсов специалитета и 
бакалавриата вузов 
 
по дисциплинам «Экология», «Экономика», 
«Статистика» - также студенты 4 курсов 

 
 

с 23.08.2021 
до 13.03.2022  
 
 в 
зависимости 
от 
дисциплины 

 
24.01.2022 г. –  
 
 15.04.2022 г. 

 
«Открытые международные Интернет-олимпиады для учащихся профессиональных образовательных организаций» (СПО) 

 
 
Информатика 
История России 
Математика 
Русский язык 

Экономика 
 

 
I- отборочный (24.01.2022 -31.03.2022)  
Формат - компьютерное on-line тестирование в своем 
ссузе/вузе* 
 
II- региональный (15.04.2022)  
Формат - компьютерное on-line тестирование в базовом 
ссузе/вузе* 

 
студенты всех курсов СПО 

 
с 01.12.2021 

до 28.03.2022  

 
* - Возможны изменения в режиме проведения в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в мире. Следите, пожалуйста, за новостями на 
сайте и в нашей группе VK. 


