
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

Заключительный тур 

(2020-2021 уч. год) 

 
ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» приглашает школьников 6-11 классов и 

студентов колледжей, признанных победителями и призерами отборочного этапа, 

принять участие в Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»  

(заключительный тур в очном режиме пройдет только по естественным 

наукам,  

по другим предметам – в заочном режиме, как и отборочные туры) 

 

Список призёров и победителей отборочного тура публикуется на сайте 

олимпиады «Звезда»  http://zv.susu.ru. 

 

 

Предмет/профиль 

 

классы 

Заключительный тур 

(продолжительность 3 часа 55 мин) 

Естественные науки* 

(физика, математика) 

6-11 14 февраля (воскресенье), 10-00 

Пройдет очно в академии 

Русский язык 6-11 Пройдет заочно в интернете по расписанию, 

размещённому на сайте МИО «Звезда» 

Обществознание 6-11 Пройдет заочно в интернете по расписанию, 

размещённому на сайте МИО «Звезда» 

*предметы/профили, включённые в Перечень олимпиад школьников на 2020-2021 

учебный год. 

Олимпиады проходят по адресу: 

 г. Ковров, ул. Маяковского, 19 (главный корпус академии). 

 

Регламент олимпиады 

Сбор школьников в фойе за 20 мин до начала олимпиады, размещение по 

аудиториям организованное. 

С собой иметь маску, паспорт (свидетельство о рождении), авторучку, 

негазированную питьевую воду.   

Калькуляторами пользоваться можно. 

Учащиеся 11 классов должны иметь с собой копию паспорта и справку из школы, 

которые сдают организаторам при входе в аудитории.  

 

http://zv.susu.ru/


Все участники должны иметь при себе подписанное согласие от одного из 

родителя на обработку своих персональных данных (если не сдавали на отборочном 

туре). Форма размещена на сайте олимпиады http://zv.susu.ru. В случае, если участник не 

предоставляет данный документ на олимпиаде, он должен принести его в оргкомитет 

олимпиады (главный корпус КГТА, ул. Маяковского, д.19, кабинет 100) с 11-00 до 12-00 

или с 16-00 до 17-00 в течение 3 рабочих дней после даты проведения олимпиады.  

 

Список участников, прошедших в заключительный тур, публикуется только на 

сайте олимпиады «Звезда»  http://zv.susu.ru. 

На очный заключительный этап по направлению «Естественные науки» 

приглашаются участники, признанные победителями и призерами отборочного этапа 

текущего учебного года, а также Победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников текущего года, Многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» прошлого года. (Сведения должны быть внесены в личном кабинете 

участника на сайте МИО «Звезда»). 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников прошлого года, Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 

прошлого года без прохождения отборочного тура допускаются к заключительному туру 

при условии заполнения сведений в личном кабинете участника. Если Вы не нашли 

себя в списках лиц, допущенных к заключительному туру, необходимо обратиться на сайт 

олимпиады «Звезда». 

Победителям и призёрам заключительного тура будут вручены дипломы и 

подарки от организаторов. 

Участие в олимпиаде «Звезда» даёт дополнительные баллы при поступлении в 

вузы. Диплом победителя/призера по направлению «Естественные науки» для 11-

классников даёт право при поступлении в вузы начисления 100 баллов за ЕГЭ (при 

условии сдачи ЕГЭ не менее 75 баллов). 

 

Справки по тел. 8 (49232)  6 96 00 доб. 100 

 

Начальник Отдела довузовской подготовки и профориентации КГТА 

Ирина Станиславовна Шварёва 

http://zv.susu.ru/

