
Уважаемые школьники 6-11 классов! 

Приглашаем Вас принять участие в  

отборочном этапе  
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» (уровень – III) 

(включена в Перечень олимпиад школьников на 2018/2019 уч. г.) 

 

 

Олимпиада «Звезда» проводится для обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций на базе                               

Кубанского государственного технологического университета по предметам: естественные 

науки (физика и математика), русский язык, обществознание, история, техника и технологии 

(машиностроение, техника и технологии наземного транспорта). 

Олимпиада состоит из двух этапов – отборочного и заключительного. 

Отборочный этап проводится в форме выполнения олимпиадных заданий:  
- в очной форме в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»;  

- в режиме on-line с использованием сети «Интернет» на официальном сайте олимпиады zv.susu.ru (для 

прохождения интернет-тура необходимо зарегистрироваться на сайте zv.susu.ru c 15 ноября по 30 

ноября 2018 г.).  

Отборочный этап проводится по утвержденному расписанию: 
 

Предмет  Классы Очная форма Интернет-тур 

Русский язык 6-11 7 - 9 ноября 1-18 декабря 

История 6-11 12 - 15 ноября  1-18 декабря 

Обществознание 6-11 19 - 22 ноября  1-18 декабря 

Естественные науки*** 6-11 26 - 29 ноября  1-18 декабря 

Техника и технологии (Машиностроение) 7-11 3 - 7 декабря 1-18 декабря 

Техника и технологии    (Техника и 

технологии наземного транспорта) 

7-11 3 - 7 декабря 1-18 декабря 

*** предмет, включенный в Перечень олимпиад школьников на 2018/2019 учебный год 
 

Отборочный этап в очной форме будет проходить в Кубанском государственном 

технологическом университете по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 2, ауд. 111 (регистрация 

участников до 03 ноября 2018 г.). 

Заключительный этап проводится только в очной форме в феврале-марте 2019 г. в  Кубанском  

государственном  технологическом  университете  по  адресу:  г. Краснодар, ул. Московская, 2. 
Участники отборочного этапа олимпиады могут выполнять задания по нескольким предметам. 

Возможность этих лиц, в случае их выхода в заключительный тур, участвовать в олимпиаде по 

нескольким предметам предусматривается графиком проведения заключительного тура.  

Интернет-тур в режиме on-line будет проводиться только на сайте  

http://zv.susu.ru  

Регистрация участников интернет-тура с 15 по 30 ноября 2018 г. 

Кубанский государственный технологический университет может провести отборочный тур 

на базе общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.  

Если Вас заинтересовало данное предложение, свяжитесь с нами по телефону (861) 255-25-32 для 

согласования графика проведения данного мероприятия. 

Контактное лицо: начальник Управления довузовской подготовки, ответственный 

секретарь Центральной приемной комиссии, канд. техн. наук, доцент Дунец Елена Георгиевна. 

Победители и призеры Многопрофильной инженерной олимпиады  

           «Звезда» принимаются в КубГТУ без экзаменов 
 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ БУДУЩИМ УЧАСТНИКАМ!!! 

http://zv.susu.ru/


 
 

График проведения отборочного этапа 

Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 
в очной форме на базе КубГТУ (ул. Московская, 2, ауд.111) 

 

 

 

Предмет  Классы Очная форма Время 

Русский язык 6-11 8, 9 ноября 16.30 – 17.30  

История 6-11 14, 15 ноября  16.30 – 17.30 

Обществознание 6-11 21, 22 ноября  16.30 – 17.30 

Естественные науки*** 6-11 26, 27 ноября  16.30 – 17.30 

Техника и технологии 

(Машиностроение) 

7-11 3, 4 декабря 16.30 – 17.30 

Техника и технологии     

(Техника и технологии наземного 

транспорта) 

7-11 5, 6 декабря 16.30 – 17.30 

 

При себе необходимо иметь: 

 паспорт (свидетельство о рождении); 

 согласие родителя на обработку персональных данных участника; 

 2 гелевые черные ручки. 

 
Управление довузовской подготовки КубГТУ приглашает всех желающих 

поучаствовать в отборочном этапе Многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» (бесплатно).  

 

Для очного участия на базе КубГТУ необходимо пройти регистрацию до 

03 ноября 2018 г. включительно по адресу г. Краснодар, ул. Московская 2, 

ауд.111 или позвонить по тел.: 255-25-32 

 
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ БУДУЩИМ УЧАСТНИКАМ!!! 

 

 

 

 


