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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

• Олимпиада входит в Перечень 
олимпиад школьников на 2022/23 
учебный год, утвержденный приказом 
Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 
30.08.2022 № 828 (зарегистрирован в 
Минюсте России 29.09.2022) под № 36  

• Олимпиада входит в Перечень 
олимпиад и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и 
спортивных достижений на 2022/23 
учебный год, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 30.08.2022 № 788 
(зарегистрирован в Минюсте России 
03.10.2022) под № 418  



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
http://zv.susu.ru/ 

• Союз машиностроителей России, 
Лига содействия оборонным 
предприятиям, Государственная 
корпорация «Роскосмос», ОАО 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация». 

Организатор  
олимпиады 

Партнеры  
олимпиады 

Партнеры  
олимпиады 
в Самарской  
области 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

• ПРОФИЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

• «Техника и технологии» (технологии 
материалов, машиностроение, 
электроэнергетика, авиационная и ракетно-
космическая техника, техника и технологии 
наземного транспорта, кораблестроения и 
водного транспорта, биотехнология, 
информационная безопасность); 

• «Естественные науки» (компьютерные и 
информационные науки, биологические 
науки, архитектура, техника и технологии 
строительства, информатика и 
вычислительная техника, информационная 
безопасность, электроника, радиотехника и 
системы связи, фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и 
технологии, электро- и теплоэнергетика, 
ядерная энергетика и технологии, 
машиностроение, оружие и системы 
вооружения, химические технологии, 
промышленная экология и биотехнологии, 
техносферная безопасность и 
природообустройство, прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 
технологии материалов, техника и технологии 
наземного транспорта, авиационная и ракетно-
космическая техника, аэронавигация и 
эксплуатация авиационной и ракетно-
космической техники). 

Первый отборочный этап проводится в 

октябре – декабре и включает выполнение 
олимпиадных заданий в очной форме в 
образовательных организациях и на площадках 
вузов-партнеров 

 
 
 
 
 
 

Второй 
(заключительный)  
этап проводится  
в феврале-марте в 
очной форме  
на площадках  
вузов-партнеров.  

ГРАФИК ОЛИМПИАДЫ 



Для каких  

территорий 

Вуз-организатор  

(партнер олимпиады) 

Координатор от вуза 

Юго-Восточное ТУ 
Северо-Западное ТУ 
Кинельское ТУ 
Южное ТУ 
г.о. Самара (школы РАН, 
Кировский, Промышленный, 
Красноглинский районы) 

Беляева Елена 
Константиновна - куратор 
олимпиады в ФГАОУ ВО 
СНИУ, 
89276092325 
belyaeva1301@gmail.com 

 
 
Тольяттинское ТУ 
Центральное ТУ 
 
 

Болотина-Шульдайс 
Людмила Александровна - 
куратор олимпиады в 
ФГБОУ ВО ТГУ 
l.shuldays@tltsu.ru 
89276163300 

Западное ТУ 
Северо-Восточное ТУ 
Северное ТУ 
Юго-Западное ТУ 
Поволжское ТУ 
Отрадненское ТУ 
г.о. Самара (Ленинский, 
Железнодорожный, 
Октябрьский, Самарский, 
Куйбышевские районы) 

Егорова Ирина Петровна - 
куратор олимпиады в 
ФГБОУ ВО СамГТУ 
89372051446 
ira.egorova81@yandex.ru 
 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

ЗАДАЧА: Обеспечить информирование обучающихся ОО о сроках 
проведения многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в 
2022/23 учебном году 
   Срок: 24.10.2022 


