
 

График проведения отборочного этапа 

Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 

Отборочный этап проводится в форме выполнения олимпиадных заданий: 

 в очной форме на базе Мурманского государственного технического университета; 

 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 

с 4 октября по 15 декабря 2021 года). 

Предмет/профиль Классы Очная форма Интернет-тур 

История 6-11 Не проводится 

01 ноября – 

15 декабря 

Обществознание 6-11 Не проводится 

Естественные науки* 6-11 26 октября 

Техника и технологии:* 

 Технологии материалов 

 Машиностроение 

 Электроэнергетика 

 Авиационная и ракетно-космическая 

техника 

 Техника и технологии наземного 

транспорта 

 Технологии кораблестроения и водного 

транспорта 

 Биотехнологии 

 Информационная безопасность 

7-11 5 декабря 

Русский язык 6-11 Не проводится 

Право 8-11 Не проводится 

Экономика 9-11 Не проводится 

Психология 8-11 Не проводится 

Международные отношения 10-11 Не проводится 

Перевод и переводоведение 10-11 Не проводится 

* предметы/профили, включённые в проект Перечня олимпиад школьников 

на 2021/2022 учебный год 



ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ 

 

1. Заходим на сайт https://zv.susu.ru/ 

 

2. Переходим на вкладку «Личный кабинет участника». 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

или сразу напрямую 
проходим регистрацию  

по QR коду 
 

 
 
 

 

 

3. Заполняем все обязательные поля. 

4. На электронную почту, указанную в регистрации, приходит письмо с подтверждением 

регистрации. Необходимо перейти по ссылке в этом письме. Данное действие необходимо для 

подтверждения регистрации. 

5. Вы переходите в личный кабинет участника олимпиады на портале https://zvportal.susu.ru/my/ 

6. Нажимаем на свой профиль 

и 

7. Переходим во вкладку Личный кабинет 

 



8. В личном кабинете спустя минуту после регистрации персональный идентификатор участника 

меняется с значения «0» на уникальный в системе 

 
 

9. Получаем свой персональный идентификатор 

10. Вписываем персональный идентификатор в регистрационный лист в поле «персональный 

идентификатор» 

 

 

 



Приложение Лir 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора

от 0 7нOя3Olз м

ПОЛОЖЕНИЕ
о Многопрофильная инженерная олимпиада (Звезда>

1. обшие положения

1.1. Настоящее Положение о Многопрофильной инженерной олимпиаде кЗвезда>>

(даrrее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.|2.2012 г. J\Ф

273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (далее - Закон J\Ъ 27З-ФЗ) и Порядка
проведения олимпиад школьников, утвержденного прик€вом Минобрнауки России от
04.04.20|4 Ns 267 ( далее - Порядок проведения олимпиад школьников) и определяет
порядок организации и проведения Многопрофильной инженерной олимпиады
<<Звезда>> (далее - Олимпиада), ее организационно-методического обеспечения, порядок

участия в Олимпиаде и определения ее победителей и призеров.

|.2. Основная цель Олимпиады - выявление и р€ввитие у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) и
инженерной деятельности, пропаганды научных знаний, содействия профессиона-гtьной

ориентации школьников, формирование целостного представления о приоритетных
направлениях финансово-экономического р€ввития страны и мотивации к посryплению
школьников на инженерные специ€tльности.

1.З. Задачами Олимпиады являются:
- практическое р€tзвитие концепции непрерывности образования посредством

расширения взаимодействия между образовательными организациями высшего
образова ния и общеобрaвовательными организациями.

- создание необходимых условий для поддержки творческих способностей и
интереса к научной деятельности у та-пантливой молодежи, распространение и
популяризация наrIных знаний среди молодежи;

- популяризация про|рамм высшего образования, реапизуемых в образовательных
организациях высшего образования Российской Федерации.

1.4. Олимпиада проводится Федера_lrьным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования <Южно-Ура-ltьский
государственный университеu> (национапьный исследовательский университет) (даrrее

- Организатор), расположенный по адресу: 454080 г. Челябинск, проспект имени
Ленина, 76. Организатором моryт выступать фежжЁщшi органы государственной
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ВЛасти, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы
ГосУдарственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования
(далее Организаторы). Организатор привлекает наrIные организации,
государственные корпорации, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, общественные организации, осуществляющие деятельность в сфере
образования, средства массовой информации, а также учебно-методические
объединения (далее Партнеры). Перечень Партнеров по каждому профилю
Олимпиады утверждается ежегодно Организатором Олимпиады.

1.5. Олимпиада проводится по отдельным профилям, соответствующим одному
или нескольким общеобразовательным предметам или одной или нескольким
специ€lльностям и направлениям подготовки высшего образования. Перечень профилей
Олимпиады ежегодно утверждается Организатором Олимпиады.

1.6. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и порядок
участия в олимпиадных состязаниях школьников реryлируются Регламентом
Олимпиады (далее Регламент), порядок подачи и рассмотрения апелляции по
результатам выполненных заданий Олимпиады Положением об апелляции Олимпиады,
которые утверждаются Организатором Олимпиады.

|.7. Щля обеспечения единого информационного пространства для участников,
Организаторов и Партнеров Олимпиады создана страница Олимпиады на
корпоративном сайте (портале) ФГАОУ ВО <ЮУрГУ (НИУ)> по адресу:
http://zv.susu.ru (далее - официальный сайт Олимпиады)

2. Порядок организации и проведения Олимпиады

2. 1. Организатор Олимпиады:
- в срок до 1 сентября разрабатывает, утверждает и публикует официальном сайте

Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет") условия и требования по проведению Олимпиады, олимпиадные задания
прошлых лет и критерии их оценивания;

- формирует оргкомитет Олимпиады, методическую комиссию Олимпиады,
жюри олимпиады, апелляционную комиссию Олимпиады, утверждает их составы и
полномочия;

- определяет количество баллов, необходимое для r{астия в последующих этапах
олимпиады;

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
- заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своем

участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц,
заявивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках и местах проведения олимпиады, а

также о Порядке проведения олимпиад школьников, условиях и требованиях по
проведению Олимпиады;

- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о

своем участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение,
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ИСПОЛЬЗОВание, распространение (передачу) и публикацию персон€rльных данных своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети
"Интернет";

- утверждает результаты олимпиады и доводит их до сведения участников
Олимпиады;

- выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады;
- в срок до 10 апреjIя представляет в РСОШ отчет об организации и проведении

олимпиады, публикует на офици€Lпьном саЙте Олимпиады в сети "Интернет" списки
победителей и призеров олимпиады;

- в срок до 15 мая публикует на офици€шьном саЙте Олимпиады в сети "Интернет"
с учетом условий и требований по проведению олимпиады, олимпиадные работы
победителеЙ и призеров олимпиады с ук€ванием персон€rльных данных rIастников
Олимпиады;

- в срок до 1 мая вносит в федераrrьную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования) и
приема граждан в образовательные организации для пол)rчения среднего
профессион€tlrьного и высшего образования сведения о лицах, являющихся
победителями и призерами олимпиад

2.2. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается
организационный комитет (далее - Оргкомитет), методическЕtя комиссия, жюри и
апелляционная комиссия Олимпиады. Председателем Оргкомитета является ректор
ФГАОУ ВО (ЮУрГУ (НИУ)>.

2.З. Оргкомитет, методическЕrя комиссия, жюри и апелляционн€ш комиссия
Олимпиады формируются из профессорско-преподавательского состава и иных
категорий работников Партнеров Олимпиады и утверждаются Организатором
Олимпиады.

2.4. Оргкомитет Олимпиады:
- устанавливает по согласованию с методической комиссией Олимпиады

продолжительность проведения олимпиадных состязаний;
- совместно с методической комиссией Олимпиады устанавливает перечень

средств связи, электронно-вычислительной техники, средств хранения и передачи
информации, рaврешенных для использования r{астниками во время олимпиадных
состязаний, и утверждает его;

- совместно с жюри Олимпиады устанавливает перечень профилей, для которых
возможна проверка черновых записей участников, и утверждает его;

- устанавливает города проведения очных состязаний Олимпиады;
_ аннулирует результаты )ластников в случае нарушения ими правил )п{астия в

Олимпиаде;

- готовит матери€Lпы для освещения организации и проведения Олимпиады в
средствах массовой информации;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
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2.5. Методическ€uI комиссия Олимпиады:

- РаЗРабаТывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады, обеспечив€tя
их конфиденциЕLльность - в срок до25 октября первый (отборочный этап) 

" 
до 15 января

второй (заключительный этап);

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов
Олимпиады - в срок до 25 октября;

- Вносят предложения в оргкомитет по вопросам совершенствования организации
и методического обеспечения Олимпиады;

2.6. Жюри Олимпиады:

- соВМестно с Оргкомитетом устанавливает перечень профилеЙ, для которых
возможна проверка черновых записей участников;

- проверяет и оценивает результаты выполнениrI олимпиадных заданий;
- аннулирует результаты участников в слr{ае выявления при проверке и

оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде;
- предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады;
- проводит анализ выполнения заданий для rIастников Олимпиады.
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Решение жюри Олимпиады об аннулировании результатов у{астников в слr{ае

выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения )л{астниками правил
участия в Олимпиаде оформляется Актом, который подписывается не менее чем тремя
членами жюри Олимпиады и председателем жюри Олимпиады.

2.7 . Апелляционная комиссия:
- рассматривает апелляции r{астников Олимпиады на результаты олимпиадных

состязаний в соответствии с порядком, определенным Положением об апелляции
Олимпиады;

- совместно с Оргкомитетом Олимпиады принимает решение об изменении
первоначапьно выставленных результатов Олимпиады.

2.8. Олимпиада проводится в два этапа.
2.8.1. Первый (отборочный) этап проводится в форме выполнения олимпиадных

заданий:

- в очной форме в образовательных организациях, на площадках Партнеров
Олимпиады;

- в режиме on-line с использованием сети <<Интернет>) на официаrrьном сайте
Олимпиады, за исключением профиля <<Психология>) и <<Экономика).

2.8.2. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в очной форме в
городах расположения Партнеров Олимпиады, а также в других городах Российской
Федерации и иных государств. Перечень городов проведения второго
(заключительного) этапа устанавливается ежегодно решением Оргкомитета
Олимпиады. 
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2.9. ОбщесТВенным наблюдателям, аккредитованным в порядке, установленном
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, в целях
обеспечения соблюдения порядка проведения Олимпиады, в том числе при
РаССМОТРении аПеЛляциЙ, предоставляется право присутствовать в пунктах проведения
Олимпиады и направлять информацию о нарушениях) выявленных при ее проведении,
В федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
сУбъектов РоссиЙской Федерации, осуществляющие государственное управление в
сфере образования,и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования.

2.10. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.

3. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров.

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуttльное участие
обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования, а также лица, осваивающие ук€ванные образовательные программы
за рубежом.

3.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру
регистрации в соответствии с правилами, установленными в Регламенте.

3.3. Взимание платы за r{астие в Олимпиаде не допускается.

3.4. По каждому профилю Олимпиады к участию во втором (заключительном)
этапе допускаются:

З.4.|. победителии призеры первого (отборочного) этапа Олимпиады по данному
профилю;

З.4.2. победители и призеры Олимпиады предшествующего года по данному
профилю (в слl^rае, если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, а также в форме семейного образования или
самообразования);

З.4.З. победители и призеры муницип.tльного этапа Всероссийской олимпиады
школьников текущего года;

З.4.4. по согласованию с Оргкомитетом Олимпиады победители и призеры других
олимпиад.

Указанные лица настоящего пункта, допускаются только при условии
надлежащего выполнения процедуры регистрации в соответствии с правилами,

установленными в Регламенте.

3.5. Победители и призёры этапов олимпиады опредеJuIются путем оценивания
зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады на
основании рейтинговой таблицы участников олимпиады, сформированной на
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ОСНОВаНии СУММы баллов, полученноЙ участником за выполнение олимпиадных
заданий (с учётом результатов апелляции).

3.б. Количество победителей и призеров первого (отборочного) этапа Олимпиады
ПО КажДомУ профилю не должно превышать 45 процентов от общего фактического
числа участников первого (отборочного) этапа Олимпиады по данному профилю.

3.7. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам второго
(заключительного) этапа. Количество победителей Олимпиады по каждому профилю
не должно превышать 8 процентов от общего фактического числа участников второго
(заключительного) этапа Олимпиады по данному профилю. Общее количество
победителеЙ и призеров Олимпиады по каждому профилю не должно превышать 25
процентов от обlцего фактического числа участников второго (заключительного) этапа
Олимпиады по данному профилю.

3.8. Победителям олимпиады врr{аются дипломы победителей олимпиады
(диплом I степени), призерам олимпиады - дипломы призеров олимпиады (дипломы II
и III степени).

3.9. Победители и призеры Олимпиады невыпускных кJIассов получают право в
следующем учебном году быть допущенными к участию во втором (заключительном)
этапе Олимпиады (минуя отборочныЙ этап) по соответствующему профилю в случае,
если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образованиъ а также в форме семейного образования или самообразования.

3.10. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о
победителях и призерах доводятся до сведения r{астников путем её размещения на
официальном сайте Олимпиады. Размещение данной информации на других сайтах
(порталах) запрещено.

З.1 1. Льготы победителям и призерам Олимпиады предоставляются при условии,
что Олимпиада по данному общеобразовательному предмету вкJIючена в Перечень,
ежегодно утверждаемый Приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.

З.l2. Характер льгот определяется образовательной организацией высшего
образования самостоятельно с )п{етом правил, установленных прикЕ}зом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации (Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования

программам бакалавриата, программам специ€UIитета, программам магистратуры>).

3.13. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств,

проводящей Олимпиаду образовательной организации высшего образования, а также

других финансовых источников, привлекаемых в установленном действующим
законодательством порядке.

tsЕрнФ
Ведущий дoKyмi,i]]},ii|:,!}t}:r 6
О.В. Брюхова



 

С О Г Л А С И Е  
на обработку персональных данных и публикацию выполненных олимпиадных работ 

Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»  

 

Я, 

Фамилия _____________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_________ номер_________________ дата выдачи________ 

орган, выдавший паспорт _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие своей волей и в интересах участника Многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя), персональных данных участника Многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда»: 

Фамилия______________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество ____________________Дата рождения____________________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении): серия______________ номер________________ дата 

выдачи_____________ орган, выдавший паспорт (свидетельство о рождении) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)» (далее – Оператор), расположенному по адресу: 454080 

г. Челябинск, проспект имени Ленина, 76, ауд. 222, http://susu.ru. 

Цель обработки персональных данных: регулирование отношений в области 

организации Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; предоставление информации в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

Перечень персональных данных участника олимпиады, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, пол, дата, год, место рождения, гражданство, субъект 

проживания, субъект участия, паспортные данные (свидетельство о рождении) -  серия, 

номер, дата выдачи с указанием и/или организации, выдавших документ, адрес 

регистрации, сотовый телефон, электронная почта, сведения о месте обучения -  субъект, 

населенный пункт, образовательная организация, класс, результат олимпиады и  иные 

сведения, предоставляемые оператору в связи с участием в Многопрофильной инженерной 

олимпиаде «Звезда».   

 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), опубликование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, с использованием средств автоматизации, а также без 

использования средств автоматизации.  

Эти сведения могут использоваться Оператором в своей работе и в целях 

информационного обеспечения (информирования участников олимпиады на официальном 

сайте, предоставление информации в Российский совет олимпиад школьников (РСОШ), в 

федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 



 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС 

ГИА) и Партнерам олимпиады).  

Срок действия согласия: на период достижения целей обработки персональных 

данных и установленных сроков хранения документов. 

Согласие может быть отозвано в случае нарушения правил обработки персональных 

данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 «152-ФЗ 

«О персональных данных», путем предоставления Оператору заявления. 

 Также даю согласие на использование результатов работ, полученных в рамках 

участия в Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», которым предоставляется 

правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, на территории всего 

мира, с указанием или без указания Субъекта персональных данных в качестве их автора и 

возможностью внесения в них изменений, сокращений и дополнений, следующими 

способами: воспроизведение; распространение; доведение до всеобщего сведения, в том 

числе путем размещения в сети Интернет по адресу http://zv.susu.ru; включение в составные 

и иные произведения, в том числе электронные базы данных; перевод или другая 

переработка. Срок действия согласия составляет весь срок действия исключительного 

права. Предоставление согласия не приводит к возникновению у Оператора встречных, в 

том числе денежных, обязательств и обязательств по предоставлению отчетов об 

использовании.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о политике в отношении обработки 

персональных данных в Южно-Уральском государственном университете. Права и 

обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о Многопрофильной инженерной 

олимпиаде «Звезда» и Регламентом Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». 

 

__________________________         _________________            « ___»______________г. 
ФИО субъекта персональных данных полностью                        Подпись                                                                  дата 

__________________________         _________________            « ___»______________г. 
 ФИО родителя (законного представителя) субъекта  

персональных данных полностью                                               Подпись                                                                     дата                             
 

 

 



 

С О Г Л А С И Е  
на обработку персональных данных и публикацию выполненных олимпиадных работ 

Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»  

 

Я, 

Фамилия _____________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество ________________________Дата рождения________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_________ номер_________________ дата выдачи_____________________ 

орган, выдавший паспорт _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку персональных данных Федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский университет)» (далее – 

Оператор), расположенному по адресу: 454080 г. Челябинск, проспект имени Ленина, 76, 

ауд. 222, http://susu.ru. 

Цель обработки персональных данных: регулирование отношений в области 

организации Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; предоставление информации в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, пол, дата, год, место рождения, гражданство, субъект проживания, субъект 

участия, паспортные данные (свидетельство о рождении) -  серия, номер, дата выдачи с 

указанием и/или организации, выдавших документ, адрес регистрации, сотовый телефон, 

электронная почта, сведения о месте обучения -  субъект, населенный пункт, 

образовательная организация, класс, результат олимпиады и  иные сведения, 

предоставляемые оператору в связи с участием в Многопрофильной инженерной 

олимпиаде «Звезда».   

 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), опубликование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, с использованием средств автоматизации, а также без 

использования средств автоматизации.  

Эти сведения могут использоваться Оператором в своей работе и в целях 

информационного обеспечения (информирования участников олимпиады на официальном 

сайте, предоставление информации в Российский совет олимпиад школьников (РСОШ), в 

федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС 

ГИА) и Партнерам олимпиады).  

Срок действия согласия: на период достижения целей обработки персональных 

данных и установленных сроков хранения документов. 

Согласие может быть отозвано в случае нарушения правил обработки персональных 

данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 «152-ФЗ 

«О персональных данных», путем предоставления Оператору заявления. 

 Также даю согласие на использование результатов работ, полученных в рамках 

участия в Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», которым предоставляется 

правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, на территории всего 



 

мира, с указанием или без указания Субъекта персональных данных в качестве их автора и 

возможностью внесения в них изменений, сокращений и дополнений, следующими 

способами: воспроизведение; распространение; доведение до всеобщего сведения, в том 

числе путем размещения в сети Интернет по адресу http://zv.susu.ru; включение в составные 

и иные произведения, в том числе электронные базы данных; перевод или другая 

переработка. Срок действия согласия составляет весь срок действия исключительного 

права. Предоставление согласия не приводит к возникновению у Оператора встречных, в 

том числе денежных, обязательств и обязательств по предоставлению отчетов об 

использовании.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о политике в отношении обработки 

персональных данных в Южно-Уральском государственном университете. Права и 

обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о Многопрофильной инженерной 

олимпиаде «Звезда» и Регламентом Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». 

 

__________________________         _________________            « ___»______________г. 
   ФИО субъекта персональных данных полностью                                      Подпись                                                                              дата 

 
 

 

 



 
 

Информационная справка 

 

В течение пяти лет Союз машиностроителей России с ведущими вузами 

страны является организатором Многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда» (далее – Олимпиада, МИО «Звезда»). 

Олимпиада была создана в 2015 году путем слияния двух олимпиад: 

олимпиады «Звезда – Таланты на службе обороны и безопасности» 

и Многопрофильной инженерной олимпиады «Будущее России». 

Основная цель Олимпиады – развитие и стимулирование интереса 

учащихся 6-11 классов к научно-исследовательской деятельности, их ранняя 

профессиональная ориентация и развитие интереса к будущей профессии.  

Задачи Олимпиады: 

– практическое развитие концепции непрерывности образования 

посредством расширения взаимодействия между образовательными 

организациями высшего образования и общеобразовательными организациями; 

– создание необходимых условий для поддержки творческих способностей 

и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, распространение 

и популяризация научных знаний среди молодежи; 

– популяризация программ высшего образования, реализуемых 

в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации.  

Решению данной цели и поставленным задачам способствует формат 

Олимпиады. Кроме общеобразовательных предметов (русский язык, физика, 

математика, обществознание, история), участники выполняют проектные задания 

в аудиториях, соответствующие проблемам реального сектора экономики, по 

направлениям подготовки и специальностям высшего образования: 

 Машиностроение;  

 Технологии материалов; 

 Авиационная и ракетно-космическая техника; 

 Ядерная энергетика и технологии; 

 Электроэнергетика; 

 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта; 

 Техника и технологии наземного транспорта. 
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Суть проектной работы заключается в предложении и расчетном 

обосновании наилучшего конструкторско-технологического предложения по 

решению поставленной задачи перед участником Олимпиады. 

МИО «Звезда» входит в перечень олимпиад школьников и их уровней на 

2019/20 учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России № 658 от 

30 августа 2019 года), что дает возможность школьникам-победителям поступать 

в вуз на льготных условиях (каждым вузом самостоятельно устанавливаются 

особые права приема на обучение:  право на прием без вступительных испытаний, 

право на приравнивание 100 баллов по соответствующему ЕГЭ предмету (если 

результат ЕГЭ 75 баллов и выше), присуждение дополнительных баллов в счет 

индивидуальных достижений (включаются в сумму конкурсных баллов, если 

результат ЕГЭ ниже 75 баллов). Право льготного поступления в вузы для 

победителей и призеров заключительного этапа МИО «Звезда» сохраняется 

в течение 4-х лет. 

В связи с возрастающей значимостью Многопрофильной инженерной 

олимпиады МИО «Звезда» Президент России В.В.Путин дал поручение включить  

ее в план софинансирования Министерства образования и науки Российской 

Федерации (№ Пр-1344, п. 2б по итогам заседания бюро Союза 

машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, 

состоявшегося 27 июня 2017 года). 

За пять лет в МИО «Звезда» приняло участие около миллиона школьников из 

84 регионов страны, общее количество участников отборочных этапов 

в 2019 году – 327 762 человек, призеров – 4 346. Из общего количества 

участников Олимпиады более 80% школьников поступают в вузы по выбранным 

специальностям. 

В ноябре с.г. стартует новый отборочный этап Олимпиады. 

Основным координатором МИО «Звезда» является ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)», на корпоративном портале (сайте) которого для обеспечения 

единого информационного пространства и для удобства участников 

и организаторов создана страница Олимпиады: http://zv.susu.ru. 

В проведении Олимпиады задействованы более 60 ведущих университетов 

России, входящих в государственную программу «Проект повышения 

конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров (5-100)». Ведущие 

корпорации оборонно-промышленного комплекса страны (ОООР «Союз 

машиностроителей России», Ассоциация «Лига содействия оборонным 

предприятиям», Госкорпорация «Ростех», Госкорпорация «Роскосмос», ПАО 
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«ОАК», АО «Росэлектроника», АО «ОСК» и др.) являются организаторами 

и принимают активное участие в оценке будущих специалистов. 


