
Уважаемые коллеги, здравствуйте!

Просим Вас обсудить вопрос об участии учащихся Вашей образовательной 

организации в олимпиаде, проводимой Южно-Уральским государственным 

университетом (ЮУрГУ) в 2018-2019уч.году

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»

Отборочный (школьный) этап проводится в форме выполнения олимпиадных заданий в 

очной форме в образовательных организациях

Предмет/профиль Классы Очная форма

Русский язык 6-11 7 - 9 ноября

История 6-11 12 - 15 ноября

Право 8-11 16 ноября

Обществознание 6-11 19 - 22 ноября

Экономика 9-11 23 ноября

Естественные науки 6-11 26 - 29 ноября

Психология 9-11 30 ноября

Техника и технологии 7-11 3 декабря - 7 декабря

Международные отношения 10-11 10-11 декабря

Перевод и переводоведение 10-11 12-13 декабря

Участники Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» принимают 
участие в отборочном туре на площадке своей школы, регистрацию и отборочный тур в 
2018-2019 учебном году проводит администрация школы. Отборочный тур выполняется в 
письменном виде по графику. Конкретная дата и время проведения выбирается Вашей 
образовательной организации по усмотрению (удобные для Вас). Время выполнения 
олимпиадных работ - 60 минут. Результаты отборочного тура Вы направляете в
Управления образования своих районов на электронный адрес, с которого Вы за день до 
проведения отборочного тура получите задания, и через день после указанной даты 
получите ключи для проверки. Результаты участников Вами оформляются по форме. 
Образец формы в приложении (программа excel).

Отборочный (школьный) этап- 
7 ноября -14 декабря 2018г.



Для участия в очном туре (заключительном этапе) Многопрофильной 
инженерной олимпиаде «Звезда» в 2018/2019 году допускаются без прохождения 
отборочного (школьного) этапа победители и призеры следующих олимпиад по 
соответствующим предметам:
* муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников текущего года,
* Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» прошлого года.

Данные на этих детей должны быть внесены в общий файл с результатами 
отборочного этапа (в столбце «результат» им ставится 100б. и в следующем столбце 
указывается название олимпиады)

С уважением, Юлия Олеговна Болотина
Светлана Михайловна Мухаметчина
Сайт олимпиад: http://zv.susu.ru
Элект.адрес: 65bola@mail.ru

8(351)267-97-29,8(351)267-98-35),
89026113833(Юлия Олеговна).
89124051075(Светлана Михайловна)
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