
 

 
 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова явля-

ется соорганизатором МИО «Звезда» совместно с Южно-Уральским государственным уни-

верситетом (национальным исследовательским университетом).  

 

В 2021/22 учебном году проводится по следующим предметам/профилям: 

 История 

 Обществознание 

 Естественные науки
* 

 

 Техника и технологии  

o Технологии материалов
*
  

o Машиностроение
*
  

o Электроэнергетика
*
  

o Авиационная и ракетно-космическая техника
*
  

o Техника и технологии наземного транспорта
*
  

o Технологии кораблестроения и водного транспорта
*
 

o Биотехнологии 
*
 

o Информационная безопасность 
*
 

Примечание: 
*
 - предметы и профили, вошедшие в проект Переченя олимпиад школьников 

и их уровней на 2021/22 учебный год  

 

Олимпиада проводится в два этапа: 

- отборочный этап  проходит с 13 октября по 15 декабря 2021 года; 

- заключительный этап - в феврале–марте 2022 года.  

 

Отборочный этап 

Отборочный этап проводится в форме выполнения олимпиадных заданий:  

 в очной форме в образовательных организациях г. Архангельска и Архангельской обла-

сти; 

 в режиме on-line с использованием сети «Интернет» на официальном сайте олимпиады 

zv.susu.ru с 1 ноября по 15 декабря 2021 г.  

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте zv.susu.ru, полу-

чить персональный идентификатор (один на все предметы участия) и указать его в реги-

страционном листе при выполнении олимпиадных заданий в очной форме. Регистрация 

участников открывается 4 октября 2021 г.  При отсутствии персонального идентификатора 

участника работа будет аннулирована. 



 

 

Участник должен предоставить согласие на обработку персональных данных. Для 

несовершеннолетних участников (до 18 лет) согласие заполняет родитель (законный пред-

ставитель)  

 

График проведения отборочного тура  

Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 
 

Предмет/профиль Классы Очная форма Интернет-тур 

 История 6-11 13-16 октября 

 

01 ноября – 15 декабря 

 

 Обществознание 6-11  18-22 октября 

 Естественные науки 6-11 25-28 октября 

 Техника и технологии * 7-11 01 ноября – 15 декабря 

 Русский язык 6-11 

- 

 Право 8-11 

 Экономика 9-11 

 Психология 8-11 

 Международные отношения 10-11 

 Перевод и переводоведение 10-11 

 

Примечание * - задания по профилю «Техника и технологии» в отборочном туре будут 

составлены отдельно для каждого направления. 

 

Подробная информация: 
Центр по работе с талантливой молодежью и профориентации САФУ 

Телефон:  41-28-86 

Официальный сайт МИО «Звезда»: www.zv.susu.ru  

 

 

 
 

http://www.zv.susu.ru/

