Все годы большое внимание уделялось пополнению университета способной молодежью. При этом значительное место занимала работа со школьниками. По инициативе профессора Г. М. Фихтенгольца при ЛГУ был создан первый школьный математический кружок. В 1934 году Ленинградский университет провел первую в стране математическую олимпиаду, оргкомитет которой возглавили такие крупные ученые, как Б. Н. Делоне, Г. М. Фихтенгольц, В. А. Тартаковский, В. И. Смирнов [1, 5].
В 1961 году была создана Юношеская математическая школа (ЮМШ), ее первыми руководителями были: М.И. Башмаков, в настоящее время академик РАО, профессора В.Г. Мазья, А.В. Яковлев и др. Кружки ЮМШ работают во многих районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Занятия по математике для одаренных детей проводятся и за пределами Санкт-Петербурга. На протяжении многих лет действует летняя математическая школа.
Первая олимпиада по математике математико-механического факультета Ленинградского университета для учащихся выпускных классов — так называемая «олимпиада выпускников» — состоялась весной 1990 года. Она была задумана как своего рода репетиция перед экспериментальным выпускным экзаменом, проводившимся Ленинградским математическим обществом и явившимся прообразом профильно-элитарного выпускного экзамена (проводившегося с 1991 по 2001 год). Участвовали в первой олимпиаде выпускников около 200 учащихся, в основном, из ведущих физико-математических школ города. В определенной степени эта олимпиада была и профориентационным мероприятием. В 1995 году ее победитель решил все задачи олимпиады и по предложению жюри олимпиады был зачислен без экзаменов на математико-механический факультет СПбГУ. В последующие годы практика зачисления без экзаменов победителей олимпиады выпускников была сохранена.
У олимпиады выпускников были и другие цели. Дело в том, что с конца 70-х годов городская олимпиада школьников по математике стала по сути дела спортивным соревнованием, для успешного выступления на котором необходима специальная тренировка в решении задач, тематика которых слабо связана с материалом, изучаемым в школе (даже в физико-математической). Задачи олимпиады выпускников были не «олимпиадными» и не школьными, а «почти школьными» (см. [3]), поэтому она была соревнованием, в котором есть смысл участвовать и учащемуся обычной школы (конечно, если он хорошо знает и понимает школьную математику, а еще умеет рассуждать).
С 1991 по 2001 год председателем жюри олимпиады был доцент (ныне — профессор) О. А. Иванов — автор большого количества учебников по математике (в том числе и олимпиадам), переведенных на английский и итальянский языки, с 2002 года — профессор Ю. В. Чурин. С 2010 года жюри возглавляет директор института машиноведения РАН, член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н. Д.А. Индейцев. Организацией олимпиады все годы руководит декан математико-механического факультета, член-корреспондент РАН Г. А. Леонов. Задачи олимпиад 1990–2000 годов опубликованы в книге [2], задачи 2001–2005 годов — в пособии [4].
С 1998 года олимпиада стала называться Региональной, открытой для выпускников всех школ, и проводиться не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах РФ. С 2004 года олимпиада получила название «Олимпиада СПбГУ по математике», а с 2009 — «Олимпиада школьников СПбГУ» по математике. Участниками олимпиады стали не только ученики выпускного класса, но и 8-10 классов. 
Олимпиаду проводят два факультета СПбГУ: математико-механический и факультет прикладной математики и процессов управления. Количество участников олимпиады росло из года в год и в 2010/2011 учебном году в отборочном туре олимпиады приняло участие более 8000 учащихся 8-11 классов из более чем 70 регионов РФ. В 2011/2012 учебном году количество участников отборочного этапа превысило 9000 школьников 8-11 классов из почти всех регионов РФ (отборочный этап проводился в очной и заочной формах). Заочная форма отборочного этапа проводилась в режиме on-line, каждый участник получал задание, сформированное случайным образом, выбиралось по одной задаче из трех комплектов задач, каждый комплект содержал по 60 задач. Система была создана на математико-механическом факультете СПбГУ.
Победители и призеры успешно учатся, участвуют и побеждают в Международных олимпиадах по математике, программированию и механике, поступают в аспирантуру, защищают диссертации. Несколько достижений: один профессор, пять доцентов математико-механического факультета, несколько сотрудников Петербургского отделения Математического института имени В.А.Стеклова.
Лучшие задания:
	Минута телефонного разговора стоит 2,99 рублей. Разговор возможен, пока текущий остаток на счете больше этой суммы. Платежи, вносимые абонентом, должны быть кратны 100 рублям, и с них удерживается комиссия 8%. Какова минимальная сумма, позволяющая абоненту звонить? Через какое наименьшее время разговора такая сумма может оказаться на счете?
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	Агроном-любитель Петя вырастил три сферических помидора, диаметры которых равны 2 см, 4 см и 6 см. Урожай он решил сохранить для истории в сосуде цилиндрической формы. У Пети имеется 100 см3 консервирующего раствора. Сможет ли Петя подобрать сосуд так, чтобы залитый раствор полностью закрыл помидоры?
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