
Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» 2021-22 
уч.г. 

Уважаемые участники!  

С 04.10.2021 г. на официальном сайте https://zv.susu.ru  стартует 
регистрация на участие в олимпиаде в 2021/2022 году.  

Внимание! Вне зависимости от формы участия (очная или интернет-тур) 
каждый участник должен пройти регистрацию на портале zvportal.susu.ru и 
получить персональный идентификатор участника (участникам, проходившим 
регистрацию в прошлом году, повторно регистрироваться не надо). 
 

 
График проведения отборочного (школьного) этапа Многопрофильной 

инженерной олимпиады школьников «Звезда»  
в Воронежском государственном университете  

в 2021-2022 учебном году 
 

Предмет / 
профиль 

Классы 

 

Очная форма  

 

 
Интернет-тур  

 

 
Естественные 

науки* 
 

6-11 

 
 
 

01 ноября – 15 декабря 2021 г. 
 
Регистрация на официальном сайте 
олимпиады http://zv.susu.ru  04 октября – 15 
декабря  2021 г. 

 
 

Техника и 
технологии / 

Информационная 
безопасность* 

7-11 

* предметы/профили, включенные в Проект Перечня олимпиад школьников на 
2021/2022 учебный год. 

Отборочный этап в Воронежском государственном университете по 
предметам: Естественные науки, Техника и технологии (профиль 
Информационная безопасность)  проводится в форме выполнения олимпиадных 
заданий по согласованию с Оргкомитетом «ВГУ» в ОЧНОЙ ФОРМЕ в школах ИЛИ 
ON-LINE на официальном сайте олимпиады http://zv.susu.ru/ 

 
Сроки регистрации на официальном сайте олимпиады http://zv.susu.ru 

для участия по предметам: Естественные науки, Техника и технологии 
(профиль Информационная безопасность) -  04 октября – 15 декабря 2021 г.  

Заявки на проведения отборочного этапа в очной форме принимаются 
до 14.12.2021 на адрес borodkina@vsu.ru 
 

https://zv.susu.ru/
https://zv.susu.ru/zvportal.susu.ru
http://zv.susu.ru/
http://zv.susu.ru/
http://zv.susu.ru/
mailto:borodkina@vsu.ru
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Форма заявки 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  

 
За технической поддержкой по вопросам регистрации и получения 

персонального идентификатора можно обращаться по тел. 8-351-267-91-47 или на 
электронную почту zv@susu.ru.  
 
 
Оргкомитет олимпиады в г. Воронеже: 
Воронежский государственный университет 
394018, г. Воронеж, Университетская пл., 1, учебный корпус № 1, к. 237; 
тел.: +7 (473) 22-811-22. 
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 
 

mailto:zv@susu.ru
http://zv.susu.ru/
http://www.abitur.vsu.ru/



