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№
п.п.

Регион Н аименование общ еобразовательной  
организации

Электронный адрес

1. Республика
Баш кортостан М БОУ «Инж енерный лицей №  83 имени Героя 

Советского Сою за М атвея Савельевича 
Пинского» городского округа город Уфа

http://licev83.ru/about-licev

2. М АОУ «Ф изико-математический лицей
№ 93» городского округа город Уфа

http://gvm nasium 93.ru/ 
http ://madou 163.ru/

3. М БОУ «Гимназия №  64» городского округа 
город Уфа

https://w ww.sites.google.com /site/gv
mn64

4. М АОУ «Гимназия №  1» городского округа 
город Стерлитамак

http ://strgim n1. ru/

5. М ОАУ «Л ицей №  1» городского округа город 
Нефтекамск

http ://lvceum. neftekam sk.ru/

6.
Республика
М ордовия

М ОУ «Гимназия №  19» городского округа 
город Саранск

http://gim 19sar.schoolrm .ru/

7. М ОУ «Л ицей №  43» городского округа город 
Саранск

http://lic43sar.schoolrm .ru/

8. М ОУ «Л ицей №  7» городского округа город 
Саранск

http://lic7sar.schoolrm .ru/

9. Республика Саха 
(Якутия)

М ОБУ «Я кутский городской лицей» 
городского округа «город Якутск»

http://vgl.vaguo.ru/

10.
М ОБУ «Ф изико-технический лицей им. В.П. 
Ларионова» городского округа «город Якутск»

http://ftl.vaguo.ru/

11.
Республика
Татарстан

М БОУ «Гимназия №  7 имени Героя России 
А.В. Козина» город Казань https ://edu.tatar. ru/nsav/page2297. htm

12.
М АОУ «Гимназия №  19» город Казань http://www.gvm n19.ru/

13. М АОУ «Л ицей-инженерны й центр» город 
Казань

http://1ecenter.ru/

14. М АОУ «Л ицей №  131» город Казань https ://edu.tatar. ru/vahit/fml131

15. М БОУ «Гимназия №  26» город Набережные 
Челны

https://edu.tatar.ru/n chelnv/gvm26

16.
Удмуртская
Республика

М БОУ «Л ицей №  14» город И жевск https://ciur.ru/izh/S14 izh/default.asp
x

17. М БОУ «Экономико-математический лицей  
№ 29» город Ижевск https://ciur.ru/izh/s29 izh/default.aspx

18.
М БОУ «Л ицей №  41» город И жевск

https://ciur.ru/izh/s41 izh/default.aspx
19. Краснодарский

край
М БОУ муниципального образования город 
Краснодар лицей №  90

https://school90.kubannet.ru/

20. М АОУ муниципального образования город 
Краснодар гимназия №  36

http ://school3 6.centerstart.ru/

21. М БОУ муниципального образования город 
Краснодар гимназия №  69

http ://school69.centerstart.ru/

22.
М ОАУ гимназия №  8 г. Сочи http ://www. gs8.ru/

23. Красноярский
край

М АОУ «Гимназия №  13 «А кадем » г. 
Красноярск

http://www.krs-gim nazv13.ru/

24.
М АОУ «Л ицей №  7 имени Героя Советского 
Сою за Б.К. Черныш ева» г. К расноярск

http ://www. lvceum 7.ru/index

25. М БОУ «Средняя общ еобразовательная ш кола  
№ 10 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени академика

http ://school10.org/

http://licey83.ru/about-licey
http://gymnasium93.ru/
http://madou163.ru/
https://www.sites.google.com/site/gymn64
https://www.sites.google.com/site/gymn64
http://strgimn1.ru/
http://lyceum.neftekamsk.ru/
http://gim19sar.schoolrm.ru/
http://lic43sar.schoolrm.ru/
http://lic7sar.schoolrm.ru/
http://ygl.yaguo.ru/
http://ftl.yaguo.ru/
https://edu.tatar.ru/nsav/page2297.htm
http://www.gymn19.ru/
http://1ecenter.ru/
https://edu.tatar.ru/vahit/fml131
https://edu.tatar.ru/n_chelny/gym26
https://ciur.ru/izh/S14_izh/default.aspx
https://ciur.ru/izh/S14_izh/default.aspx
https://ciur.ru/izh/s29_izh/default.aspx
https://ciur.ru/izh/s41_izh/default.aspx
https://school90.kubannet.ru/
http://school36.centerstart.ru/
http://school69.centerstart.ru/
http://www.gs8.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.lyceum7.ru/index
http://school10.org/
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Ю.А. Овчинникова» г. Красноярск

26.
Пермский край М АОУ «Гимназия №  4 имени братьев 

Каменских» г. Перми
http://kam ensky.perm .ru/m ain

27. М БОУ «Гимназия №  17» г. Перми http ://www. school17.perm .ru/

28. М АУО «Средняя общ еобразовательная ш кола  
№ 146 с углубленным изучением математики, 
физики, информатики» г. П ерми

http://s146.ru/

29.
М АОУ «Гимназия с углубленным изучением 
иностранных языков» г. Чайковского

http ://www. shkrab. ru/

30. П риморский
край

М БОУ «Гимназия №  1 г. Владивостока» http://gym1 .pupils.ru/

31. Ставропольский
край

М БОУ гимназия №  25 города Ставрополя http://www. school25.ru/

32. М БОУ лицей №  14 города Ставрополя имени 
Героя Российской Ф едерации Владимира 
Вильевича Н ургалиева

http ://www. xn-- 14-mlclgj 2f. xn--p 1 ai/

33. Хабаровский
край

М БОУ лицей №  1 г. Комсомольска-на- Амуре http://xn--1-jtbifh1e.xn-- 
p1ai/index/o licee/0-5

34. М АОУ г. Х абаровска «М атематический  
лицей»

http://xn--80akifhe7b8a.xn--p1ai/

35. М БОУ гимназия №  5 г. Хабаровска http://www.xn--5-8sbirdczi9n.xn--
p1ai/

36. Архангельская
область

М БОУ «Л ицей №  17» г. Северодвинск http://lyceum 17.ru/

37. М БОУ муниципального образования «Город 
Архангельск» «Гимназия №  3 имени К.П. 
Гемп»

http://gimnasia3 .ru/

38. М БОУ муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя ш кола №  45»

https://school45.1m cg.ru/

39. Белгородская
область

М АНОУ «Ш уховский лицей» г. Белгорода http ://shuhov-lycee.ru/

40. М БОУ «Л ицей №  9» г. Белгорода http://9.school-bel.ru/

41. М БОУ «Средняя общ еобразовательная ш кола  
№ 20 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Старый Оскол

http ://www. sh-20.ru/

42. Волгоградская
область

М ОУ «Гимназия №  1 Центрального района 
Волгограда»

https ://gim nazia-1. m oy.su/

43. М ОУ «Гимназия №  7 Красноармейского 
района Волгограда»

https://oshkole.ru/

44. М ОУ «Л ицей №  5 имени Ю .А. Гагарина 
Центрального района Волгограда»

http ://www. lyceum 5.ru/

45. Воронеж ская
область М БОУ «Л ицей «М ногоуровневы й  

образовательны й комплекс №  2» г. Воронеж

http://m ok2.vrn.ru/

46. М БОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова
при Воронеж ском государственном 
университете

http://bas.vrn.ru/

47. М БОУ лицей №  7 г. Воронеж http ://licey7-vrn.ru/

48. Иркутская
область

М АОУ Л ицей И ГУ города Иркутска http://liguirk.ru/

49. М БОУ «Л ицей №  2» муниципального 
образования города Братска

http ://www. lyceum 2.ru/

50. М АОУ «Ангарский лицей №  1» http ://angarsklicey 1 .ru/

http://kamensky.perm.ru/main
http://www.school17.perm.ru/
http://s146.ru/
http://www.shkrab.ru/
http://gym1.pupils.ru/
http://www.school25.ru/
http://www.%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%9614.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://1%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/index/o_licee/0-5
http://1%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/index/o_licee/0-5
http://%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://www.5%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://www.5%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://lyceum17.ru/
http://gimnasia3.ru/
https://school45.1mcg.ru/
http://shuhov-lycee.ru/
http://9.school-bel.ru/
http://www.sh-20.ru/
https://gimnazia-1.moy.su/
https://oshkole.ru/
http://www.lyceum5.ru/
http://mok2.vrn.ru/
http://bas.vrn.ru/
http://licey7-vrn.ru/
http://liguirk.ru/
http://www.lyceum2.ru/
http://angarsklicey1.ru/
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51. Калининградская
область

М АОУ города К алининграда ш кола-интернат  
лицей-интернат

http://m aoushili.ru/

52. Калужская
область

М БОУ «Гимназия» города О бнинска http://www. gym n-obninsk.ru/

53. М БОУ лицей «Ф изико-техническая ш кола»  
города О бнинска

https://ftshschool.nubex.ru/

54. М БОУ «Гимназия №  24» города Калуга http://gim n24.kaluga.ru/

55. Кемеровская
область

М БНОУ «Городской классический лицей» г. 
Кемерово

http ://gkl-kem erovo. ru/

56. М БНОУ «Л ицей №  84 имени В.А. В ласова» г. 
Новокузнецка

https://lvc84.ru/

57. М БОУ «Л ицей №  20» г. М еждуреченска http://licev20.kuz-edu.ru/

58. М осковская
область

М АОУ Городского округа «Балаш иха»  
«Лицей»

https://bal-liceum .edum sko.ru/

59. М АОУ городского округа Королёв «Лицей  
научно-инженерного профиля»

http ://lnip.su/Novosti

60. М БОУ «Ф изико-математический лицей» г. 
Сергиев П осад

http ://xn--k 1 abx.xn--p 1 ai/

61. АОУ муниципального образования города 
Долгопрудного гимназия №  12

http://dolgoprudnv12.ru/

62.
М АОУ Л ицей №  17 г. Химки https://sch17him ki.edum sko.ru/

63. М БОУ О динцовский лицей №  10 http ://licev-10.odinedu. ru/

64. Нижегородская
область

М БОУ «Л ицей №  40» г. Н иж ний Н овгород http://lvceum 40nn.ru/

65. М АОУ «Л ицей №  28 имени академика Б.А. 
Королёва» г. Н иж ний Н овгород

http ://www. liceum28.nnov. ru/

66. М БОУ «Л ицей 15» имени академика Ю лия 
Борисовича Харитона» города Сарова

http ://sc15 sarov. ru/

67. М АОУ «Л ицей №  38» г. Н иж ний Н овгород http://ntl38.ru/

68. М БОУ «Л ицей №  87 имени Л.И. Новиковой» г. 
Нижний Новгород

https ://lvceum87.nnov. ru/

69. Новосибирская
область

М АОУ города Н овосибирска «Вторая  
Н овосибирская гимназия»

http ://gvm 2. nsk. ru/

70. М БОУ города Н овосибирска «И нженерны й  
лицей Новосибирского государственного 
технического университета»

http ://lvceum. nstu.ru/

71.
М БОУ города Н овосибирска «Гимназия №  1»

http://www. gmsib.ru/

72. М АОУ города Новосибирска 
«О бразовательны й центр - гимназия №  6 
«Горностай»

http://gornostav.com /

73. М БОУ города Новосибирска «Л ицей №  130 
имени академика М .А. Лаврентьева»

http://licev130.ru/

74. Омская область БОУ города О мска «Гимназия № 19» http://ou19.om sk.obr55.ru/
75. БОУ города О мска «Л ицей №  64» http ://www. xn--64-mlclgi 2f. xn--p 1 ai/
76. БОУ города О мска «Гимназия №  115» http://ou115.om sk.obr55.ru/
77. Ростовская

область
М АОУ города Ростова-на-Дону «Л ицей №  27 
имени А.В. Суворова»

http ://lic27.edu. ru/

78. М БОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия №  
45»

http://lvcee45.ru/

79. М АОУ лицей №  4 (ТМ ОЛ) г. Таганрог http://tm ol.su/

80. М БОУ города Ростова-на-Дону http://www.school60rd.com /

http://maoushili.ru/
http://www.gymn-obninsk.ru/
https://ftshschool.nubex.ru/
http://gimn24.kaluga.ru/
http://gkl-kemerovo.ru/
https://lyc84.ru/
http://licey20.kuz-edu.ru/
https://bal-liceum.edumsko.ru/
http://lnip.su/Novosti
http://%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%bb.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://dolgoprudny12.ru/
https://sch17himki.edumsko.ru/
http://licey-10.odinedu.ru/
http://lyceum40nn.ru/
http://www.liceum28.nnov.ru/
http://sc15sarov.ru/
http://ntl38.ru/
https://lyceum87.nnov.ru/
http://gym2.nsk.ru/
http://lyceum.nstu.ru/
http://www.gmsib.ru/
http://gornostay.com/
http://licey130.ru/
http://ou19.omsk.obr55.ru/
http://www.%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%9664.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://ou115.omsk.obr55.ru/
http://lic27.edu.ru/
http://lycee45.ru/
http://tmol.su/
http://www.school60rd.com/
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«Ш кола №  60 имени пятого гвардейского 
Донского казачьего кавалерийского 
Краснознаменного Будапеш тского корпуса»

81.
Самарская

область
М БОУ «Гимназия №  1» городского округа 
Самара

http://gym n1sam .ru/

82. М БОУ «Гимназия №  11» городского округа 
Самара

http://www. gym nasium 11 .com/

83. М БОУ «Л ицей авиационного профиля №  
135» городского округа Самара

http ://lap -samara. ru/

84.
М АОУ «Самарский лицей информационны х  
технологий» городского округа Самара

http ://www. samlit. net/

85. М БОУ городского округа Тольятти «Л ицей №  
57»

http://school57.tgl.ru/

86.
Саратовская

область
М АОУ «Ф изико-технический лицей №  1» г.
Саратова

http://ftl1.ru/

87. М АОУ «Л ицей гуманитарны х наук» г. 
Саратова

http://www.lgn.saredu.ru/

88. М АОУ «Гимназия №  1 Октябрьского района г. 
Саратова»

http://sargymn1 .ru/

89. Свердловская
область

М АОУ П олитехническая гимназия г. 
Нижний Тагил

https://ntpg.org/

90. М АОУ гимназия №  2 г. Екатеринбург http ://xn--2-7 sbirdczi9n. xn-- 
80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/

91. М АОУ лицей №  110 им. Л.К. Гриш иной г. 
Екатеринбург

http://www.licey110.ru/

92. М АОУ гимназия №  9 г. Екатеринбург http ://xn--9-7 sbirdczi9n. xn-- 
80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/

93. Тамбовская
область

М АОУ «Л ицей №  6» г. Тамбов http ://www. lyceum6 -68.ru/

94. М АОУ «Л ицей №  14 имени Заслуженного 
учителя Российской Ф едерации А.М. 
Кузьмина» г. Тамбов

http://www.tofm al.ru/

95. М АОУ «Л ицей №  29» г. Тамбов http://lyceum 29.m oy.su/

96. М АОУ «Гимназия №  12 имени Г.Р. 
Державина» г. Тамбов

http://gim nazia12.68edu.ru/

97. Томская область М БОУ лицей при ТП У г. Томска http://portal.tpu.ru/lyceum

98. Ульяновская
область

М АОУ многопрофильны й лицей №  20
г. Ульяновска

http ://education. sim cat.ru/school20/

99. М БОУ города Ульяновска «Гимназия №1 
имени В.И. Ленина»

http://education.sim cat.ru/school1/

100.
М АОУ «Л ингвистическая гимназия» 
г. Ульяновска

http ://education. sim cat.ru/school2/

101.
Челябинская

область
М БОУ «Ф изико-математический лицей №  31 г. 
Челябинска»

http://new.fml31 .ru/

102.
М АОУ «Гимназия №  80 г. Челябинска» http://gim n80.ucoz.ru/

103. М АОУ «Л ицей №  77 г. Челябинска» http://lyceum 77.ru/

104. М БОУ «Л ицей 11 г. Челябинска» http://w w w .l-11.ru/index.php/ru/

105. М ОУ «Средняя общ еобразовательная ш кола  
№ 5 с углублённым изучением математики» 
города М агнитогорска

http://www.uim 5.ru/

106. Ярославская
область

М ОУ «Средняя ш кола №  33 им. К. М аркса с 
углублённым изучением математики» г. 
Ярославль

https://school3 3 .edu.yar.ru/

107. М ОУ «Л ицей №  86» г. Ярославль http ://www. licey86.ru/

108.

М ОУ «Средняя ш кола с углубленным 
изучением отдельных предметов 
«П ровинциальны й колледж » г. Ярославль

https ://pcollege.edu.yar. ru/osnovnie s 
vedeniya.htm l

http://gymn1sam.ru/
http://www.gymnasium11.com/
http://lap-samara.ru/
http://www.samlit.net/
http://school57.tgl.ru/
http://ftl1.ru/
http://www.lgn.saredu.ru/
http://sargymn1.ru/
https://ntpg.org/
http://%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f2.%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%96.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f2.%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%96.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://www.licey110.ru/
http://%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f9.%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%96.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f9.%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%96.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://www.lyceum6-68.ru/
http://www.tofmal.ru/
http://lyceum29.moy.su/
http://gimnazia12.68edu.ru/
http://portal.tpu.ru/lyceum
http://education.simcat.ru/school20/
http://education.simcat.ru/school1/
http://education.simcat.ru/school2/
http://new.fml31.ru/
http://gimn80.ucoz.ru/
http://lyceum77.ru/
http://www.l-11.ru/index.php/ru/
http://www.uim5.ru/
https://school33.edu.yar.ru/
http://www.licey86.ru/
https://pcollege.edu.yar.ru/osnovnie_svedeniya.html
https://pcollege.edu.yar.ru/osnovnie_svedeniya.html

