
 

График проведения отборочного этапа 

Многопрофильной инженерной олимпиады школьников 

«ЗВЕЗДА»   

2020-2021 уч. г. 

* предметы/профили, включенные в Перечень олимпиад школьников на 2020/2021 учебный 

год.  (Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27 ав-

густа 2020 года № 1125»). 

            Отборочный этап по предмету Естественные науки проводится в 

форме выполнения олимпиадных заданий: 

 

- В ОЧНОЙ ФОРМЕ в образовательных организациях по согласованию с Оргкомитетом 

ФГБОУ ВО «ВГУ». Школы могут направить заявку (см. форму ниже) на адрес bo-

rodkina@vsu.ru до 19.12.2020. 

             

 ИЛИ 

- В РЕЖИМЕ ON-LINE с использованием сети «Интернет» на официальном сайте олимпи-

ады http://zv.susu.ru/  Регистрация для прохождения олимпиады МИО "Звезда" от-

крыта с 26 октября 2020 года.  

Вне зависимости от формы участия (очная - на площадках образователь-

ных организаций; заочная - интернет-режим) участник олимпиады должен 

пройти регистрацию на портале zvportal.susu.ru для присвоения уникального 

"идентификационного номера", который участники очного этапа вписывают в 

бланк регистрации в соответствующее поле. 

Доступ к заданиям для участников интернет-тура открывается 1 декабря 

2020 года. Окончание выполнения 20 декабря 2020 года. 

Для участия в заключительном этапе Многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» в 2020/2021 году допускаются без прохождения отбороч-

ного этапа победители и призеры следующих олимпиад по соответствующим 

предметам/профилям: 

* Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников текущего 

года, 

* Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в 2019/2020гг. 

Данные участники освобождаются от участия в отборочном этапе Многопро-

фильной инженерной олимпиады «Звезда» в 2020/2021 году, но должны быть 

Предмет/профиль Классы Очная форма Интернет-тур 

Естественные 

науки* 
6-11 

26 октября – 20 декабря 

2020 г. 
1-20 декабря 2020 г. 

mailto:borodkina@vsu.ru
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обязательно зарегистрированы на олимпиаду. Для этого надо заполнить форму 

до 18 декабря 2020г. 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕМ/ПРИЗЕРОМ ПО 2-М И БОЛЕЕ ПРЕДМЕ-

ТАМ, ТО РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НЕОБХОДИМО НЕСКОЛЬКО РАЗ. 

Регистрация личного кабинета, инструкция, регистрация победителей/призеров 

прошлых лет размещены на сайте https://zv.susu.ru/ 

Техническая поддержка регистрации: zv@susu.ru, 8-351-267-91-47 

 

Заявка на проведение отборочного этапа Многопрофильной инженерной олимпиады 

школьников «ЗВЕЗДА» в образовательных организациях  

 

Школа   

ФИО ответственного за проведение 

отборочного этапа (полностью) 
  

Адрес электронной почты   

Телефон   

Классы  

 

 

Оргкомитет олимпиады в г. Воронеже: 
Воронежский государственный университет 

394018, г. Воронеж, Университетская пл., 1, учебный корпус № 1, к. 237; 

тел.: 8 (473) 220-85-93. 

Сайты олимпиады:  http://zv.susu.ru   http://www.abitur.vsu.ru 

 

Координатор олимпиады: ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет), 454080, г. Челябинск, пр-т Ленина д. 76, 

ауд. 222, тел.: 8(351)267-97-29 
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