Уважаемые школьники 6-11 классов!
Приглашаем Вас принять участие в

отборочном туре
Многопрофильной инженерной
олимпиаде «Звезда»
Олимпиада «Звезда» включена в перечень олимпиад.
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,
машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, нефтегазовое дело, обществознание,
строительство.
Олимпиада состоит из двух туров — отборочного и заключительного. Отборочный тур проводится
в заочной форме (интернет-тур) в течение декабря или в очной форме по утвержденному расписанию:
График проведения

отборочного тура:

Предмет

Классы

Очная форма

Интернет-тур

Русский язык

6-11

18 ноября – 10 декабря

1-18 декабря

Обществознание*

6-11

1 декабря – 18 декабря

1-18 декабря

Естественные науки*

6-11

20 ноября – 11 декабря

1-18 декабря

Машиностроение*
Техника и технологии наземного
транспорта*
Нефтегазовое дело*

7-11

1 ноября – 18 декабря

1-18 декабря

7-11

1 ноября – 18 декабря

1-18 декабря

Строительство*

7-11

1 ноября – 18 декабря

1-18 декабря

7-11

1 ноября – 18 декабря

1-18 декабря

* предметы/профили, включенные в Перечень олимпиад школьников
на 2017/2018 учебный год
Очный тур будет проходить в Кубанском государственном технологическом университете по
адресу: г. Краснодар, ул.Московская,2, ауд. 111. Дата будет сообщена дополнительно.
Заключительный тур проводится только в очной форме в феврале-марте.
Участники отборочного тура 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. Заключительный
тур олимпиады проводится в Кубанском государственном технологическом университете по адресу:
г. Краснодар, ул. Московская, 2.

Регистрация участников интернет-тура с

15 по 30 ноября 2017 г.

Интернет-тур будет проводиться только на сайте

http://zv.susu.ru
Кубанский государственный технологический университет предлагает провести отборочный тур на
базе вашего учебного заведения. Если Вас заинтересовало данное предложение, свяжитесь с нами по
телефону (861) 255-25-32 для согласования графика проведения данного мероприятия.
Контактное лицо: Зубко Надежда Владимировна

Победители и призеры Многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда» принимаются в КубГТУ без экзаменов
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ БУДУЩИМ УЧАСТНИКАМ

График проведения
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»
Отборочный тур ( школьный этап) –
18 ноября – 18 декабря 2017 г.
В соответствии с Регламентом Олимпиада может быть проведена:
в очной форме
в интернет-туре
Предмет

Классы

Очная форма

Время

Русский язык

6-11

22, 23 ноября

с 16.20 по 17.20

Обществознание*

6-11

27, 28 ноября

с 16.20 по 17.20

Естественные науки*

6-11

29, 30 ноября

с 16.20 по 17.20

Машиностроение*

6-11

6,7 декабря

с 16.20 по 17.20

Техника и технологии
наземного транспорта*
Нефтегазовое дело*

6-11

6,7 декабря

с 16.20 по 17.20

6-11

6,7 декабря

с 16.20 по 17.20

Строительство*

6-11

6,7 декабря

с 16.20 по 17.20

При себе иметь:
•

паспорт;

•

ручку.

Мы находимся по адресу: г. Краснодар, ул. Московская 2, ауд.111

