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1. Общие положения. 

1.1. Настоящий регламент определяет правила участия и порядок организации 

олимпиадных состязаний Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» (далее 

Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с Положением о Многопрофильной 

инженерной олимпиаде «Звезда» для обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций. Участие в Олимпиаде 

добровольное. 

1.3. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу: 

www.zv.susu.ru 

2. Порядок проведения. 

2.1. Олимпиада проводится в следующие этапы и сроки. 

• подготовительный этап (по предмету «Техника и технологии»): сентябрь - январь; 

• отборочный этап: ноябрь - декабрь; 

• заключительный этап: февраль - март. 

Конкретные даты и время проведения Олимпиады утверждаются координатором 

Олимпиады.  

 

 



Продолжительность Олимпиады: 

- отборочный этап – 60 минут; 

 - заключительный этап – 235 минут. 

2.2. После проведения отборочного этапа Олимпиады до 5 февраля оргкомитет 

Олимпиады объявляет победителей и призеров данного этапа, допущенных до участия в 

заключительном этапе Олимпиады. 

2.3. Для участников Олимпиады по предметам «Техника и технологии» проводится 

подготовительный этап. Подготовительный этап может осуществляться  как в очной 

форме, так и для обеспечения широкого доступа участников, проживающих за пределами 

места расположения университетов, предполагается дистанционная форма подготовки 

(электронные пособия, проведение on-line консультаций, видеозанятий). 

Содержание подготовительного этапа: 

 теоретические    и    практические    основы профессиональной деятельности (по 

профилям); 

 история развития отрасли (по профилям); 

 проблемы и перспективы современного состояния отрасли (по профилям);  

 основы ТРИЗ; 

 предметная подготовка (физика, химия, математика, черчение); экскурсия на 

предприятия отрасли.  

2.3. Отборочный этап проводится в форме выполнения олимпиадных заданий в очной 

форме в образовательных организациях, на площадках вузов-соорганизаторов, 

региональных площадках или по согласованию  с координаторами олимпиады в заочной 

форме в режиме on-line с использованием сети «Интернет». 

2.4. Заключительный этап проводится в очной форме, в городах расположения площадок 

вузов-соорганизаторов, региональных площадках. Полный перечень городов проведения 

заключительного этапа определяет Оргкомитет Олимпиады по результатам Отборочного 

этапа. 

2.5. На заключительный этап приглашаются участники, признанные победителями и 

призерами отборочного этапа. 

2.6. Перед началом заключительного этапа Олимпиады на площадке проведения 

проводится регистрация участников. При регистрации и (или) в процессе выполнения      

олимпиадного задания организаторами, ответственными за проведение Олимпиады, 

проверяются паспорта, справки из общеобразовательной организации, т.е. удостоверяется, 



что работу выполняет именно то лицо, которое указано в паспорте. Так же у каждого 

участника олимпиады должны быть при себе согласие родителей на обработку его 

персональных данных. Выполнение работы при отсутствии паспорта (документа, его 

заменяющего) для обучающихся в 11 классах не разрешается. 

2.7. Перед началом выполнения заданий заключительного этапа представитель 

Оргкомитета разъясняет участникам правила проведения заключительного этапа 

Олимпиады. До сведения участников доводится, что при подведении итогов и 

определении победителей единовременно рассматриваются все работы, выполненные во 

всех пунктах проведения Олимпиады. Образовательная организация высшего 

образования, на площадке которой проводится Олимпиада, определяет организаторов и 

дежурных в закрепленных аудиториях. 

2.8. В аудиториях при выполнении олимпиадных заданий участник может иметь только 

ручку, карандаш, линейку и справочные материалы, выданные организаторами. 

2.9. Во время проведения олимпиадных состязаний участнику запрещается иметь на 

рабочем месте электронные устройства, вспомогательные материалы, справочники и т.п., 

общаться и обмениваться любыми материальными предметами с другими участниками, 

вставать без разрешения организаторов. В случае выявления нарушений со стороны 

участника олимпиады, он дисквалифицируется и удаляется из аудитории. Участнику 

может быть разрешен выход из аудитории в сопровождении ответственного, но не более 

чем на 7 минут. Работа на момент его отсутствия должна быть сдана другому 

ответственному. 

2.10. Участник имеет право обратиться к организаторам с просьбой о предоставлении ему 

медицинской помощи. Участник может покинуть аудиторию до окончания олимпиадного 

состязания только с разрешения организаторов. 

2.11. Олимпиадные задания выполняются на специально разработанном бланке 

Олимпиады. На черновиках ставится печать организации, на площадке которой 

проводится заключительный этап. 

2.12. Участники олимпиады сдают свои работы ответственному по аудитории, ставя 

подпись в «Реестре сданных олимпиадных работ». 

 

 

 

 



3. Проверка олимпиадных работ и апелляция.  

3.1. По окончании проведения заключительного этапа Олимпиады все выполненные 

задания сканируются и направляются в оргкомитет не позднее 2-х суток после проведения 

олимпиады. 

3.2. Информация о результатах Олимпиады доводится до участников посредством 

размещения на официальном сайте Олимпиады. Здесь же фиксируются сроки подачи 

апелляции, день, место и время заседания апелляционной комиссии. 

3.3. Участник в течение трех календарных дней после публикации результатов 

заключительного этапа имеет право подать апелляцию. 

3.4. По итогам проведения апелляции протоколом жюри оформляются окончательные 

результаты олимпиады и определяются победители и призеры Олимпиады. 

3.5. Претензии по процедуре проведения Олимпиады рассматриваются в течение 2-х 

часов после окончания тура при личном письменном обращении участника к 

представителю Оргкомитета. 

3.6. Олимпиадные работы победителей и призеров хранятся в Оргкомитете Олимпиады в 

течение 3 месяцев с момента завершения проведения Олимпиады в текущем учебном 

году. 

4. Порядок определения победителей и призеров. 

4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном заседании 

Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение протоколом и не 

позднее 10 апреля 2017 года размещает списки победителей и призеров Олимпиады на 

странице Олимпиады корпоративного портала (сайта). 

4.2. Информация о дате, месте, времени вручении дипломов победителям и призерам 

Олимпиады размещается на странице Олимпиады на корпоративном портале (сайте). 

 


