
Регион Название
Район / Населенный 

пункт
Сайт

Алтайский край КГБОУ "Бийский лицей-интернат Алтайского края" г. Бийск
http://www.biysk-

liceum.ru

Алтайский край МБОУ "Гимназия №42" г. Барнаул http://gym42.ru

Архангельская 

область

ГБНОУ "Архангельский государственный лицей им. М.В. 

Ломоносова"
г. Архангельск

http://lomonosov-

gymnasium.edusite.ru/

Архангельская 

область
МБОУ "Гимназия №3 им. К.П. Гемп" г. Архангельск

http://www.gimnasia3.r

u

Астраханская 

область
ГБОУ "Школа-интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина" г. Астрахань http://shod.-c-m-a.ru

Белгородская 

область
МАНОУ "Шуховский лицей" г. Белгород http://www.lycee38.ru

Брянская область МБОУ "Брянский городской лицей №1 им. А.С.Пушкина" г. Брянск
http://www.licey-

bryansk.ru

Волгоградская 

область
ГКОУ "Волгоградский лицей-интернат "Лидер" г. Волгоград

http://schsite.ru/volgogr

ad-liceyinternatlider

Волгоградская 

область
МОУ "Гимназия №1" г. Волгоград

http://www.gymnasium

1.oschkole.ru

Волгоградская 

область
МОУ "Гимназия №3" г. Волгоград

http://oshkole.ru/orgs/2

3/

Волгоградская 

область
МОУ "Лицей №5 им. Ю.А.Гагарина" г. Волгоград http://lyceum5.ru

Волгоградская 

область
МОУ "Гимназия №7" г. Волгоград http://гим7.рф

Вологодская 

область
БОУ "Вологодский многопрофильный лицей" г. Вологда

200 общеобразовательных организаций,

обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся

http://tsagangimnasium.ucoz.ru/
http://korkatovolicej.ucoz.ru/
http://kanschool1.ucoz.ru/
http://kanschool1.ucoz.ru/
http://pichskool.68edu.ru/
http://pichskool.68edu.ru/
http://shkola2.pavlovka.ru/
http://shkola2.pavlovka.ru/
http://troickaya-gimnaziya.obrazovanieacrmo.ru/ - %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82 %D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://troickaya-gimnaziya.obrazovanieacrmo.ru/ - %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82 %D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://shkola1.3dn.ru/
http://www.mdgrk.ru/


Воронежская 

область
МБОУ "Лицей "Многоуровневый образовательный комплекс №2" г. Воронеж http://www.mok2.vrn.ru

Воронежская 

область
МБОУ Гимназия им. академика Н.Г. Басова при ВГУ г. Воронеж http://www.bas.vrn.ru

Воронежская 

область
МБОУ Гимназия №9 г. Воронеж http://9gimn.tw1.ru/

г. Москва

ГАОУ ВПО "Московский институт открытого образования" (СОШ 

№179) г. Москва
http://schc179.mskobr.r

u

г. Москва ГАОУ "Гимназия №1518" г. Москва
http://gum1518.mskobr.

ru

г. Москва ГАОУ "Центр образования №548 "Царицыно" г. Москва
http://cou548.mskobr.ru 

http://mhs548.ru

г. Москва ГБОУ лицей "Вторая школа" г. Москва

http://l2sh.ou.mosuzedu

.ru 

http://lycuz2.mskobr.ru 

http://sch2.ru

г. Москва ГБОУ СОШ №171 г. Москва

http://sch171c.mskobr.r

u 

http://sch54c.mskobr.ru

г. Москва ГБОУ СОШ №654 им. А.Д. Фридмана г. Москва

http://DET-SAD-

971.UCOZ.ru 

http://ds1030.ru 

http://dskuv2173.mskob

г. Москва ГБОУ "Академическая гимназия №1534" г. Москва

http://gum1534uz.msko

br.ru http://gym1534.ru 

http://patriot.mskobr.ru 

http://rupatriot.ru

г. Москва ГБОУ "Гимназия №1290" г. Москва
http://gym1290.mskobr.

ru

г. Москва ГБОУ "Гимназия №1514" г. Москва

http://1514.ru 

http://gym1514uz.msko

br.ru

г. Москва ГБОУ "Гимназия №1520 им. Капцовых" г. Москва
http://gymc1520.mskob

r.ru

г. Москва ГБОУ "Гимназия №1529 им. А.С.Грибоедова" г. Москва
http://gym1529c.mskob

r.ru

г. Москва ГБОУ "Гимназия №1541" г. Москва
http://gym1541.mskobr.

ru

г. Москва ГБОУ "Гимназия №1567" г. Москва
http://gym1567.mskobr.

ru

http://26207s307.edusite.ru/
http://baklanovo.ucoz.ru/
http://lenschrazvilka.edumsko.ru/
http://ciur.ru/uva/SU4_uva/default.aspx
http://ciur.ru/uva/SU4_uva/default.aspx
http://www.59207s007.edusite.ru/
http://www.59207s007.edusite.ru/
http://kosshkola.narod.ru/
http://kosshkola.narod.ru/
http://kosshkola.narod.ru/
http://kosshkola.narod.ru/
http://kcsh1.org.ru/
http://kcsh1.org.ru/
http://kcsh1.org.ru/
http://alikovo.ucoz.ru/
http://alikovo.ucoz.ru/
http://alikovo.ucoz.ru/
http://alikovo.ucoz.ru/
http://bschool.ucoz.ru/
http://bschool.ucoz.ru/
http://bschool.ucoz.ru/
http://bschool.ucoz.ru/
http://dinsksh4.narod.ru/
http://dinsksh4.narod.ru/
http://www.sosh1-ibresi.edu.cap.ru/?t=eduid&eduid=4308
http://www.sosh1-ibresi.edu.cap.ru/?t=eduid&eduid=4308
http://www.mobusosh2.narod.ru/
http://www.mobusosh2.narod.ru/
http://sharya.kosnet.ru/~ipkar/
http://sharya.kosnet.ru/~ipkar/


г. Москва ГБОУ "Гимназия №1573" г. Москва
http://gum1573.mskobr.

ru

г. Москва ГБОУ "Гимназия №1576" г. Москва
http://gym1576s.mskobr

.ru

г. Москва ГБОУ "Гимназия №45 им. Л.И. Мильграма" г. Москва

http://102school.ru 

http://2486.ru 

http://detsad2690.ru 

http://ds1216.ru 

г. Москва ГБОУ "Гимназия №1558 им. Росалии де Кастро" г. Москва
http://gymsv1558.msko

br.ru

г. Москва ГБОУ "Курчатовская школа" г. Москва

http://ds2176.mskobr.ru 

http://kurchat.mskobr.r

u 

http://schisz101.mskobr.

г. Москва ГБОУ "Лицей №1502 при МЭИ" г. Москва
http://lycg1502.mskobr.

ru

г. Москва ГБОУ "Лицей №1535" г. Москва
http://lyc1535.mskobr.r

u

г. Москва ГБОУ "Лицей №1547" г. Москва
http://licuv1547.mskobr.

ru

г. Москва ГБОУ "Лицей №1553 им. В.И. Вернадского" г. Москва
http://lycu1553.mskobr.

ru

г. Москва ГБОУ "Лицей №1557" г. Москва
http://lyczg1557.mskobr

.ru

г. Москва ГБОУ "Лицей №1568 им. Пабло Неруды" г. Москва
http://lyc1568.mskobr.r

u

г. Москва ГБОУ "Лицей №1575" г. Москва
http://lyc1575.mskobr.r

u

г. Москва ГБОУ "Лицей №1580 при МГТУ им. Н.Э.Баумана" г. Москва
http://lycu1580.mskobr.

ru

г. Москва ГБОУ "Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке" г. Москва http://lgkuv.mskobr.ru

г. Москва ГБОУ "Многопрофильный лицей №1501" г. Москва
http://lycc1501.mskobr.r

u

г. Москва ГБОУ "Многопрофильный лицей №1799" г. Москва http://lic1799.mskobr.ru

http://www.bat1-batyr.edu.cap.ru/?t=eduid&eduid=4248
http://www.bat1-batyr.edu.cap.ru/?t=eduid&eduid=4248
http://c-vs.edusite.ru/
http://c-vs.edusite.ru/
http://www.sosh1-urmary.edu.cap.ru/?t=eduid&eduid=4487
http://www.sosh1-urmary.edu.cap.ru/?t=eduid&eduid=4487
http://www.sosh1-urmary.edu.cap.ru/?t=eduid&eduid=4487
http://www.sosh1-urmary.edu.cap.ru/?t=eduid&eduid=4487
http://74317s024.edusite.ru/
http://74317s024.edusite.ru/
http://74317s024.edusite.ru/
http://74317s024.edusite.ru/
http://vilswindow.narod.ru/
http://vilswindow.narod.ru/
http://ilekschool2.ucoz.ru/
http://ilekschool2.ucoz.ru/
http://bnsh.ucoz.ru/
http://bnsh.ucoz.ru/
http://3bru.ru/
http://3bru.ru/
http://telchkola.wmsite.ru/
http://telchkola.wmsite.ru/
http://horschool2.ucoz.ru/
http://s21001.edu35.ru/
http://s21001.edu35.ru/


г. Москва ГБОУ "Пятьдесят седьмая школа" г. Москва
http://coc57.mskobr.ru 

http://sch57.ru

г. Москва ГБОУ "Школа с углубленным изучением английского языка №1284" г. Москва
http://sch1284.mskobr.r

u

г. Москва ГБОУ "Школа с углубленным изучением английского языка №1944" г. Москва

http://co1463.mskobr.ru 

http://schusz1944.msko

br.ru

г. Москва
ГБОУ "Школа с углубленным изучением иностранного языка №1231 

им. В.Д. Поленова"
г. Москва

http://ds2352.mskobr.ru 

http://dskvp1472.mskob

r.ru 

http://gymc1521.mskob

г. Москва
ГБОУ "Школа с углубленным изучением испанского языка №1252 

им. Сервантеса"
г. Москва

http://sch1252.mskobr.r

u

г. Москва
ГБОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№1234"
г. Москва

http://sch1234c.mskobr.

ru

г. Москва
ГБОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№1950"
г. Москва

http://sch1950.mskobr.r

u

г. Москва
ГБОУ "Школа с углубленным изучением физики и математики 

№2007"
г. Москва

http://fmsh2007.ru 

http://schuuz2007.msko

br.ru

г. Москва
ГБОУ "Школа с углубленным изучением французского языка №1251 

им. генерала Шарля де Голля"
г. Москва

http://sch1251s.mskobr.

ru

г. Москва ГБОУ "Школа №109" г. Москва http://co109.mskobr.ru

г. Москва ГБОУ "Школа №117" г. Москва http://sch117.mskobr.ru

г. Москва ГБОУ "Школа №1253 с углубленным изучением иностранного языка" г. Москва
http://sch1253с.mskobr.

ru

г. Москва ГБОУ "Школа №1329" г. Москва
http://sch1329.mskobr.r

u

г. Москва ГБОУ "Школа №1474" г. Москва
http://sch1474s.mskobr.

ru

г. Москва ГБОУ "Школа №192" г. Москва

http://rc.s192.ru 

http://sch192.ru 

http://sch192uz.mskobr.

ru

г. Москва ГБОУ "Школа №2086" г. Москва
http://sch2086uz.mskob

r.ru

http://razm.vsv.lokos.net/
http://razm.vsv.lokos.net/
http://s27016.edu35.ru/
http://s27016.edu35.ru/
http://urgachlic.ucoz.ru/
http://urgachlic.ucoz.ru/
http://urgachlic.ucoz.ru/
https://edu.tatar.ru/cheremshan/kadet_sch-int/main-news
https://edu.tatar.ru/cheremshan/kadet_sch-int/main-news
http://koltush.vsv.lokos.net/
http://koltush.vsv.lokos.net/
http://koltush.vsv.lokos.net/
http://soh1.ucoz.ru/
http://www.56ouo39.com/sh5/
http://www.togur-school.tom.ru/
http://www.togur-school.tom.ru/
http://terbuny-school.ucoz.ru/
http://terbuny-school.ucoz.ru/
http://terbuny-school.ucoz.ru/
http://terbuny-school.ucoz.ru/
http://school-ua.ust-abakan.org/
http://school-ua.ust-abakan.org/


г. Москва ГБОУ "Школа №218" г. Москва http://sch218.mskobr.ru

г. Москва ГБОУ "Школа №627 им. Генерала Д.Д. Лелюшенко" г. Москва http://sch627.mskobr.ru

г. Москва ГБОУ "Школа №853" г. Москва
http://sch853zg.mskobr.

ru

г. Москва ГБОУ "Школа №962" г. Москва
http://sch962sv.mskobr.

ru

г. Москва ГБОУ "Школа №293 им. А.Т. Твардовского" г. Москва http://sch293.mskobr.ru

г. Москва ГБОУ "Школа-интернат "Интеллектуал" г. Москва http://int.mskobr.ru

г. Москва ГБОУ "Лицей №1574" г. Москва
http://lyc1574.mskobr.r

u

г. Москва
ГБОУ "Центр образования №1449 им. Героя Советского Союза М.В. 

Водопьянова"
г. Москва

http://sch1449sv.mskob

r.ru

г. Москва ГБОУ Московская гимназия на Юго-Западе №1543 г. Москва

http://1543.ru 

http://gym1543.mskobr.

ru

г. Москва
ГКОУ "Кадетская школа-интернат №1 "Первый Московский 

кадетский корпус"
г. Москва

http://kdsch1s.mskobr.r

u

г. Москва Лицей НИУ "Высшая школа экономики" г. Москва http://school.hse.ru

г. Москва

Федеральное ГАОУ высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". 

Предуниверситарий

г. Москва http://mephi.mskobr.ru

г. Москва ФГАОУ ВПО "Предуниверситарий" НИЯУ "МИФИ" г. Москва http://linguanet.ru

г. Москва
Специализированный учебно-научный центр (факультет) - школа-

интернат им. А.Н. Колмогорова МГУ им. М.В.Ломоносова
г. Москва http://internat.msu.ru

г. Москва
ФГКОУ Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской Федерации"
г. Москва http://pansion-mil.ru

http://ciur.ru/jab/GJb_jab/default.aspx
http://kshkamenka.narod.ru/
http://kshkamenka.narod.ru/
http://bashkatovo.narod.ru/index.htm
http://vikulovo.net/
http://vikulovo.net/
http://shkola42levtols.ucoz.ru/
http://shkola42levtols.ucoz.ru/
http://okt-shkola.ucoz.ru/
http://okt-shkola.ucoz.ru/
http://okt-shkola.ucoz.ru/
http://ciur.ru/ukm/SJk_ukm/default.aspx
http://sergievsk-sch1.ucoz.ru/
http://schoolurga.my1.ru/
http://torshk3.ucoz.ru/


г. Санкт-

Петербург
Лицей "Физико-техническая школа" ФГБОУ ВО "СПНИАУ РАН" г. Санкт-Петербург

http://www.school.ioffe.

ru

г. Санкт-

Петербург
ГБОУ "Академическая гимназия №56" г. Санкт-Петербург

http://www.school56.sp

b.ru

г. Санкт-

Петербург
ГБОУ "Президентский физико-математический лицей №239" г. Санкт-Петербург http://www.239.ru

г. Санкт-

Петербург

ГБОУ "Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический 

лицей №30"
г. Санкт-Петербург

http://www.school30.sp

b.ru

г. Санкт-

Петербург

ГБОУ Гимназия №610 "Cанкт-Петербургская классическая гимназия"
г. Санкт-Петербург http://610.ru

г. Санкт-

Петербург
ГБОУ Гимназия №642 "Земля и Вселенная" г. Санкт-Петербург

http://www.642spb.edu

site.ru

г. Санкт-

Петербург
ГБОУ Гимназия №155 г. Санкт-Петербург

http://155gymnase.spb.r

u

г. Санкт-

Петербург
ГБОУ Гимназия №171 г. Санкт-Петербург

http://www.gym171.spb

.ru

г. Санкт-

Петербург
ГБОУ Лицей №533 "Образовательный комплекс "Малая Охта" г. Санкт-Петербург

http://www.oo-lyceum-

533.ru

г. Санкт-

Петербург

ГБОУ СОШ №222 с углубленным изучением немецкого языка 

"ПЕТРИШУЛЕ" 
г. Санкт-Петербург

http://www.petrischule.

spb.ru

г. Санкт-

Петербург
Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ г. Санкт-Петербург

http://www.agym.spbu.r

u

г. Севастополь ГБОУ "Билингвальная гимназия №2" г. Севастополь

г. Севастополь ГБОУ "Гимназия №1 им. А.С.Пушкина" г. Севастополь

г. Севастополь ГБОУ "СОШ №3 с углубленным изучением английского языка" г. Севастополь

Ивановская 

область
МБОУ " Лицей №33" г. Иваново http://school33ivedu.ru

Иркутская 

область
МБОУ Лицей №3 г. Иркутск http://www.irklyc3.ru

http://kursosh56.narod.ru/
http://kursosh56.narod.ru/
http://tblgim2.ucoz.ru/
http://tblgim2.ucoz.ru/
http://nhschool.ru/
http://moucsosh1.68edu.ru/
http://moucsosh1.68edu.ru/
http://mixecole.ucoz.org/
http://mixecole.ucoz.org/
http://liceyraevski.ucoz.ru/
http://liceyraevski.ucoz.ru/
http://www.gshkola.pbe.ru/
http://www.gshkola.pbe.ru/
http://nsosh3.ucoz.ru/
http://nsosh3.ucoz.ru/
http://school1otrad.org.ru/
http://school1otrad.org.ru/
http://raevkagimnaz.3dn.ru/
http://www.bru20school.narod.ru/


Иркутская 

область
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №14 г. Иркутск http://mbou14.ru

Калининградская 

область
МАОУ гимназия №32 г. Калининград

http://eduklgd.ru/org/m

ou01/mou0132 

http://gimnaziya32.ru/

Калининградская 

область
МАОУ Школа-интернат лицей-интернат г. Калининград http://maushili.ru/

Калужская 

область
МБОУ "Гимназия" города Обнинска г. Обнинск http://gymn-obninsk.ru

Камчатский край
МАОУ "Средняя школа №33 с углубленным изучением отдельных 

предметов" 

г. Петропавловск-

Камчатский

http://www.school33PK.

ru

Кемеровская 

область
МБНОУ "Городской классический лицей" г. Кемерово http://gkl-kemerovo.ru

Кировская 

область

КОГОАУ "Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением 

английского языка"
г. Киров http://www.vhg.ru

Кировская 

область
КОГОАУ "Кировский физико-математический лицей" г. Киров http://kpml.ru

Кировская 

область
КОГОАУ "Кировский экономико-правовой лицей" г. Киров http://kell.ru

Кировская 

область
КОГОАУ "Лицей естественных наук" г. Киров http://кировлен.рф

Кировская 

область
МОАУ "Лицей №21" г. Киров http://liceum21.kirov.ru

Краснодарский 

край
Гимназия №23 г. Краснодар

http://www.school23.ku

bannet.ru

Краснодарский 

край
Гимназия №92 г. Краснодар

http://school92.kubanne

t.ru

Краснодарский 

край
Лицей ИСТЭК г. Краснодар

http://www.kuban-

lyceum.ru

Красноярский 

край

КГБОУ Кадетская школа-интернат "Красноярский кадетский корпус" 

им. А. И. Лебедя
г. Красноярск http://www.kkk-lebed.ru

http://ciur.ru/kez/S1_kez/default.aspx
http://www.mbouksoch.edusite.ru/
http://www.mays-sh.uobr.ru/
http://bgim.jimdo.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/
http://bgim.jimdo.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/
http://kss118.ru/
http://shiraschool4.narod.ru/
http://167.42344.3535.ru/
http://www.nd-gimn.narod.ru/
http://www.nd-gimn.narod.ru/
http://ciur.ru/slt/SSt_slt/default.aspx
http://ciur.ru/slt/SSt_slt/default.aspx
http://wadschool.ucoz.ru/


Курганская 

область
ГБОУ "Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей"

Кетовский район, с. 

Лесниково

http://www.odar-

licey.ru

Курганская 

область
МБОУ "Гимназия №19" г. Курган

http://www.gimn-

19.narod.ru

Курская область МБОУ "Лицей №6 им. М.А. Булатова" г. Курск
http://www.lyceum6kur

sk.edusite.ru

Липецкая область МАОУ Лицей №44 г. Липецк http://liceum44.ru

Липецкая область МБОУ "Гимназия №64 им. В.А. Котельникова" г. Липецк
http://gimnasium64.uco

z.ru

Магаданская 

область
Гимназия (английская) г. Магадан

http://www.gimnazium.

net

Московская 

область
АОУ Физико-математический лицей №5 г. Долгопрудный http://www.fizmat5.ru

Московская 

область

ГОБУ "Московская областная общеобразовательная школа-интернат 

естественно-математической направленности" им. П.Л. Капицы
г. Долгопрудный

Московская 

область
МАОУ "Лицей научно-инженерного профиля" г. Королёв http://lnip.su

Московская 

область
МОУ "Гимназия г.Раменское"  г. Раменское

http://www.ramgim.edu

msko.ru

Нижегородская 

область
МБОУ Лицей №40 г. Нижний Новгород

Нижегородская 

область
МБОУ "Лицей №15 им. академика Юлия Брисовича Харитона" г. Саров

Нижегородская 

область
МБОУ "Лицей №165 им. 65-летия "ГАЗ" г. Нижний Новгород

Новгородская 

область
МАОУ "Гимназия №2" г. Великий Новгород

Новосибирская 

область
МАОУ "Вторая Новосибирская гимназия" г. Новосибирск http://gym2.nsk.ru

Новосибирская 

область
МАОУ "Образовательный центр-гимназия №6 "Горностай" г. Новосибирск

http://www.gornostay.c

om

http://schoolnumberone.my1.ru/
http://schoolnumberone.my1.ru/
http://www.kangimnaz.ru/
http://www.kangimnaz.ru/
http://gamschool.ru/
http://gamschool.ru/
http://sovh-school.ucoz.ru/
http://sovh-school.ucoz.ru/
http://kond-s.ucoz.ru/
http://kond-s.ucoz.ru/
http://nm-school.ucoz.ru/index/informacija/0-2
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=14987
http://sc1_torbeevo.edurm.ru/
http://56ouo43.com/school/1/
http://56ouo43.com/school/1/


Новосибирская 

область
МБОУ "Гимназия №1" г. Новосибирск http://www.gmsib.ru

Новосибирская 

область
МБОУ "Лицей №130 им. академика М. А. Лаврентьева" г. Новосибирск http://licey130.ru

Новосибирская 

область

Специализированный учебно-научный центр НГУ
г. Новосибирск http://www.nsesc.ru

Курганская 

область
МБОУ "Гимназия № 47" г. Курган www.ling47.ru

Омская область БОУ "Гимназия №19" г. Омск http://gimn19omsk.ru

Омская область БОУ "Лицей №64" г. Омск http://лицей64.рф

Омская область
БОУ "Многопрофильный образовательный центр развития 

одаренности №117"
г. Омск http://гимназия117.рф

Оренбургская 

область

ГБОУ "Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для 

одаренных детей Оренбуржья"
г. Оренбург

Пензенская 

область
ГБОУ "Губернский лицей-интернат для одаренных детей" г. Пенза http://licey-int3.sura.ru

Пермский край
МАОУ "Средняя общеобразовательное учреждение №146 с 

углубленным изучением математики физики информатики" 
г. Пермь http://www.s146.ru

Пермский край
МАОУ "СОШ №9 им.А.С.Пушкина с углубленным изучением 

предметов физико-математического цикла"
г. Пермь

http://pushkinschool9pe

rm.wordpress.com

Республика 

Адыгея
МБОУ "Гимназия №22" г. Майкоп http://gymn22.narod.ru

Республика Алтай БОУ "Республиканский классический лицей" г. Горно-Алтайск http://ркл-ра.рф

Республика 

Башкортостан
МАОУ Башкирский лицей-интернат №3 г. Стерлитамак http://bli3.ru

Республика 

Башкортостан
МБОУ "Гимназия №39" г. Уфа http://www.school39.ru

Республика 

Башкортостан
МБОУ "Лицей №153" г. Уфа http://licey153.ru

https://edu.tatar.ru/v_gora/sch3
http://school19140.ru/
http://gainyschool.jimdo.com/
http://ciur.ru/jab/jab_ost/default.aspx
http://www.lomonpansion.ru/
http://turochak.com/
http://alex-shool.ucoz.ru/


Республика 

Калмыкия
МБОУ "Элистинский лицей" г. Элиста http://ellyceum.ru

Республика Коми ГОУ "Физико-математический лицей-интернат" г. Сыктывкар http://www.sfml.ru

Республика 

Марий Эл
ГАОУ Республики Марий Эл "Лицей Бауманский" г. Йошкар-Ола http://my18.ru

Республика 

Марий Эл
ГБОУ Республики Марий Эл "Политехнический лицей-интернат" г. Йошкар-Ола

http://edu.mari.ru/ou_r

espub/sh2/default.aspx

Республика 

Марий Эл
МБОУ "Лицей №28" г. Йошкар-Ола

http://www.listei-

28ola.ucoz.ru

Республика 

Мордовия
ГБОУ "Республиканский лицей для одаренных детей" г. Саранск http://www.rlc.edurm.ru

Республика 

Мордовия
МОУ "Гимназия №12" г. Саранск

http://www.schoolrm.ru

/schools/gim12sar

Республика 

Мордовия
МОУ "Гимназия №20" г. Саранск

http://gumnazia20.naro

d.ru

Республика 

Мордовия
МОУ "Лицей №43" г. Саранск http://schoolrm.ru

Республика Саха 

(Якутия)

ГБОУ "Республиканский лицей- интернат с углубленным изучением 

отдельных предметов"
г. Якутск http://www.erelsakha.ru

Республика Саха 

(Якутия)
МОБУ "Физико-технический лицей им. В.П.Ларионова" г. Якутск http://www.ftl.yaguo.ru

Республика Саха 

(Якутия)
МОБУ "Якутский городской лицей" г. Якутск http://ygl.yaguo.ru

Республика 

Татарстан
МАОУ "Гимназия №19" г. Казань http://www.edu.tatar.ru

Республика 

Татарстан
МАОУ "Лицей №131" г. Казань http://www.fml131.ru

Республика 

Татарстан
МАОУ "Лицей 78 им.А.С.Пушкина" г. Набережные Челны

http://https://edu.tatar.

ru/n_chelny/sch78

Республика 

Татарстан
МБОУ "Гимназия №7" г. Казань http://edu.tatar.ru

http://gimnazija.ucoz.ru/
http://yar.horol-edu.ru/
http://25.41638.3535.ru/
http://25.41638.3535.ru/
http://tolblic.narod.ru/
http://tolblic.narod.ru/
http://starossh.68edu.ru/
http://starossh.68edu.ru/
http://gumber.ucoz.ru/
http://licey-nusmany.ucoz.ru/


Республика 

Татарстан
МБОУ "Лицей №35"  г. Нижнекамск

http://https://edu.tatar.

ru/nkamsk/lic35

Республика 

Татарстан
МБОУ "Гимназия №26" г. Набережные Челны

http://https://edu.tatar.

ru/n_chelny/sch25/gym
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Республика 

Татарстан

Общеобразовательная школа-интернат "Лицей имени Н.И. 

Лобачевского" ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет"

г. Казань http://liceum.kpfu.ru

Республика Тыва МБОУ "Гимназия №5" г. Кызыл
http://gimnaz5-

tuva.edusite.ru

Республика 

Хакасия
МБОУ "Гимназия" г. Абакан

http://гимназия.абакан

.рф

Ростовская 

область
МБОУ "Гимназия №45" г. Ростова-на-Дону http://lycee45.ru

Ростовская 

область
ЧОУ "Лицей классического элитарного образования" г. Ростова-на-Дону

http://licey.keo-

rostov.ru

Самарская 

область
МБОУ "Гимназия №1" г. Самара http://gymn1sam.ru

Самарская 

область
МБОУ "Лицей авиационного профиля №135" г. Самара http://lap-samara.ru

Саратовская 

область
МАОУ "Физико-технический лицей №1" г. Саратов http://ftl1.ru

Свердловская 

область
МАОУ Гимназия №9 г. Екатеринбург

Свердловская 

область
МАОУ Политехническая гимназия г. Нижний Тагил

Свердловская 

область

Специализированный учебно-научный центр ФГАОУ ВПО "Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина"
г. Екатеринбург

Смоленская 

область
СОГБОУ с интернатом "Лицей им. Кирилла и Мефодия" г. Смоленск http://school-kim.ru

Ставропольский 

край

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №5 им. 

А.М. Дубинного
г. Пятигорск

http://sch05.pjatigorsk.r

u

Тамбовская 

область
МАОУ "Гимназия №12 им. Г.Р. Державина" г. Тамбов

http://gimnazia12.68edu

.ru

http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=51760
http://www.school2.kril.kubannet.ru/
http://www.school2.kril.kubannet.ru/
http://kschool1.ucoz.ru/
http://oktemlicey.ru/
http://gimnaziya-1.edusite.ru/


Тамбовская 

область
МАОУ "Лицей №29" г. Тамбов http://lyceum29.moy.su

Тамбовская 

область
МАОУ "Лицей №28 им. Н.А.Рябова" г. Тамбов http://lira28.ru

Тамбовская 

область
МАОУ "Лицей №6" г. Тамбов

http://www.lyceum6-

68.ru

Тамбовская 

область

МАОУ "Лицей №14 им. Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М. Кузьмина"
г. Тамбов http://www.tofmal.ru

Тамбовская 

область
ТОГАОУ ОУ "Мичуринский лицей-интернат" г. Мичуринск

http://michlycee.68edu.

ru

Тверская область МОУ Многопрофильная гимназия №12 г. Тверь
http://school.tver.ru/sch

ool/12

Томская область МБОУ Северская гимназия г. Северск

Томская область МБОУ Лицей при ТПУ г. Томск

Тульская область МБОУ Лицей №2 им. Бориса Анатольевича Слободскова г. Тула http://lyceum-2.ru

Тульская область МБОУ "Центр образования №1 им. Героя России Горшкова Д.Е." г. Тула http://lyceum-4.ru

Тульская область МБОУ "Центр образования №38" г. Тула http://himlicey.narod.ru

Тульская область МБОУ "Центр образования- гимназия №11" г. Тула http://gym11-tula.ru

Тульская область МБОУ "Лицей" г. Новомосковск http://liceynm.edu.ru

Тульская область МБОУ "Центр образования №46" г. Тула http://lsosh1.obrlen.ru

Тюменская 

область
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный университет" (гимназия) г. Тюмень

http://www.agymn.utm

n.ru

http://school1seraf.ucoz.ru/
http://school1seraf.ucoz.ru/
http://ustschool.ucoz.ru/
http://ustschool.ucoz.ru/
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=39434
http://uvarsch.ucoz.ru/
http://gank14.tikhvin-ou.ru/


Удмуртская 

Республика
МБОУ Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа-30" г. Ижевск

http://ciur.ru/izh/s30_iz

h/default.aspx

Удмуртская 

Республика
МБОУ Лицей №41 г. Ижевск http://www.lyceum41.ru

Удмуртская 

Республика
МБОУ экономико-математический лицей №29 г. Ижевск

http://ciur.ru/izh/s29_iz

h/default.aspx

Челябинская 

область

ГБОУ "Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат 

для одаренных детей"
г. Челябинск http://www.choli74.ru

Челябинская 

область
МАОУ "Гимназия №80" г. Челябинск

http://www.gimn80.uco

z.ru

Челябинская 

область
МБОУ "Гимназия №48 им. Н. Островского" г. Челябинск http://www.gimn48.org

Челябинская 

область
МБОУ "Лицей №11" г. Челябинск http://www.L-11.ru

Челябинская 

область
МБОУ "Физико-математический лицей №31" г. Челябинск http://www.fml31.ru

Челябинская 

область
МОУ "СОШ №5 с углубленным изучением математики" г. Магнитогорск http://www.uim5.ru

Чувашская 

Республика
МАОУ "Гимназия №5" г. Чебоксары http://gym5cheb.ru

Чувашская 

Республика
МАОУ "Лицей №3" г. Чебоксары http://lic3cheb.ru

Чувашская 

Республика
МБОУ "Лицей №44" г. Чебоксары http://lyceum-44.ru

Ярославская 

область

МОУ "Средняя школа №33 им. К. Маркса с углубленным изучением 

математики"
г. Ярославль

http://33-

school.yaroslavl.ru

Ярославская 

область
МОУ Лицей №2 г. Рыбинск http://liz2.rybadm.ru/

© НОУ "Московский Центр непрерывного математического образования"

http://sait-atnya.ucoz.com/
http://svu-licey.narod.ru/
http://rassvet-sch.schsite.ru/f84ec369-7606-4ec8-a076-3d72caaaecaa
http://okt-cher.ru/
http://56ouo43.com/school/6/
http://kaninschool.ucoz.ru/
http://school1staromin.ucoz.ru/index/istorija_sozdanija_shkoly/0-8
http://school1staromin.ucoz.ru/index/istorija_sozdanija_shkoly/0-8
http://ou.b-uki.obr55.ru/

