
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЧЕЛЯБИНСКА 

КОМИТЕТ  ПО  ДЕЛАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ЧЕЛЯБИНСКА 
 

ул. Володарского, 14  г. Челябинск,  454080,  тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru  

  

П Р И К А З 
______________            № __________ 

 

 

Об организации и проведении 

отборочного этапа многопрофильной  

инженерной олимпиады школьников  

«Звезда» в 2017/2018 учебном году 

на территории города Челябинска 

 
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 27.09.2017 №1213/9128 «О проведении в 2017-2018 учебном году 

многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести на территории города Челябинска с 06 ноября по 14 декабря 

2017 года отборочный этап многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда».   

2. Утвердить: 
1) график проведения отборочного этапа многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по предметам в 2017/2018 учебном году (приложение 1); 

2) регламент работы жюри и отправки протоколов отборочного этапа 

многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по предметам в 2017/2018 

учебном году (приложение 2,3). 
3. Назначить координаторами проведения отборочного этапа 

многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в 2017/2018 учебном году 

Петрову Е.В., главного специалиста Комитета по делам образования города 

Челябинска. 

4. Отделу обеспечения общего образования Комитета по делам 
образования города Челябинска (Мельникова Т.А.) осуществить организационно-

управленческие мероприятия по проведению отборочного этапа многопрофильной 

инженерной олимпиады «Звезда» в 2017/2018 учебном году. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) обеспечить организационно-управленческие и технические условия для 
проведения отборочного этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 

в 2017/2018 учебном году на базе образовательной организации; 

2) довести до сведения учащихся старших классов и их родителей 

(законных представителей),  что олимпиада «Звезда» включена в проект приказа 

Минобрнауки России «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 
уровней на 2017/2018 учебный год»; 

3) ознакомить учащихся и их родителей (законных представителей) с 

положением многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» размещенного на 

интернет-сайте www.zv.susu.ru; 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zv.susu.ru%26ts%3D1445792591%26uid%3D410273281423288561&sign=b71c722aaf40b8d9605b1a55a84f4faa&keyno=1


- 2 - 

 

 

4) обеспечить участие всех желающих учащихся в отборочном этапе 
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в 2017/2018 учебном году, в 

соответствии с графиком проведения отборочного этапа многопрофильной 

инженерной олимпиады «Звезда» на территории города Челябинска (приложение 

1); 

5) назначить приказом по ОО ответственного за проведение отборочного 
этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в 2017/2018 учебном 

году, жюри отборочного этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 

для проверки работ участников олимпиады и технического специалиста для 

обеспечения работы жюри; 

6) создать безопасные условия проведения отборочного этапа 
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в 2017/2018 учебном году; 

7) предоставить всем участникам отборочного этапа олимпиады равные 

условия: каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место; 

8) осуществить тиражирование олимпиадных заданий отборочного этапа 

олимпиады за день проведения олимпиады; 

9) создать организационно-технические условия для работы жюри 

отборочного этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в 2017/2018 

учебном году в соответствии с регламентом (приложение 2); 

10) обеспечить своевременную отправку протокола проверки олимпиадных 
заданий по олимпиадам в формате excel не позднее 3-х дней после дня проведения 

олимпиады по предмету отборочного этапа многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» в 2017/2018 учебном году специалистам МКУ «ЦОДОО» и 

СП  МКУ «ЦОДОО» в соответствии приложением 3. 

6. Директору МКУ «ЦОДОО» и начальникам СП МКУ «ЦОДОО» 
осуществить координацию проведения  отборочного этапа многопрофильной 

инженерной олимпиады «Звезда» в 2017/2018 учебном году: 

1) назначить ответственного специалиста из отдела организационно-

аналитического обеспечения  за формирование единого протокола результатов 

отборочного этапа по каждому предмету в отдельности на уровне района; 
2) обеспечить своевременную отправку единого протокола в соответствии с 

регламентом отправки протоколов отборочного этапа многопрофильной 

инженерной олимпиады «Звезда» по предметам в 2017/2018 учебном году на 

электронный адрес chel_olymp@mail.ru. 

7. Директору МБОУ ДПО УМЦ Мачинской С.В.:  
1) довести до сведения руководителей подведомственных 

образовательных организаций настоящий приказ в срок до 25.10.2017 года; 

2) обеспечить размещение информации о проведении отборочного этапа 

многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» на образовательном портале 

Челябинска. 
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета Л.Ю. Манекину. 

 

Председатель Комитета                     С.В. Портье 
 

Е.В. Петрова 

264 07 63 

Разослать:  дело, отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБОУ ДПО УМЦ (все 

общеобразовательные организации),  образовательный портал Челябинска 
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Приложение 1  
 

к приказу Комитета по делам 

образования города Челябинска 

от ______________ №____________ 

 
 

График проведения  

отборочного (школьного) этапа многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда» на территории города Челябинска в 2017/2018 учебном году 

 

№ Предмет Состав   

участников 

(классы) 

Даты 
проведения 

Место проведения 

1.  
Естественные науки* 6-11 

06-08 

ноября 

образовательные 

организации 

2.  
Психология 9-11 09 ноября 

образовательные 

организации 
3.  

Русский язык 6-11 
13 – 15 
ноября 

образовательные 
организации 

4.  
Право 8-11 16 ноября 

образовательные 

организации 

5.  
История* 6-11 

20 – 22 

ноября 

образовательные 

организации 

6.  
Экономика 9-11 23 ноября 

образовательные 

организации 
7.  

Обществознание* 6-11 
27 – 29 

ноября 

образовательные 

организации 

8.  Техника и технологии*: 

Техника и технологии 

кораблестроение и водного 

транспорта 

Машиностроение 
Техника и технологии 

наземного транспорта 

Авиационная и ракетно-

космическая техника 
Технологии материалов 

Ядерная энергетика и 

технологии 

Электроника, радиотехника 

и система связи 
Нефтегазовое дело 

Строительство  

7-11 11 – 14 

декабря 

образовательные 

организации 

* предметы, включенные в Перечень олимпиад школьников на 2017/2018 учебный 

год 
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Приложение 2  
 

к приказу Комитета по делам 

образования города Челябинска 

от ______________ №____________ 

 
 

Регламент работы жюри и отправки протоколов отборочного этапа 

многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»  

по предметам в 2017/2018 учебном году 

 

№ Предмет Класс  Дата работы 

жюри в ОО 

Дата отправки 

протоколов из 

ОО в СП МКУ 

«ЦОДОО» 

Дата отправки 

протоколов из 

СП МКУ 

«ЦОДОО» в 

Комитет 

1.  

Естественные науки 6-11 06-08 ноября до 13 ноября 16 ноября 

2.  
Психология 9-11 09 ноября до 14 ноября 17 ноября 

3.  
Русский язык 6-11 

13 – 15 
ноября 

до 20 ноября 23 ноября 

4.  

Право 8-11 16 ноября до 21 ноября 24 ноября 

5.  
История 6-11 

20 – 22 

ноября 
до 27 ноября 30 ноября 

6.  
Экономика 9-11 23 ноября до 28 ноября 01 декабря 

7.  
Обществознание 6-11 

27 – 29 

ноября 
до 04 декабря 07 декабря 

8.  Техника и технологии 7-11 11 –14 

декабря 
до 19 декабря 22 декабря 

 
 

 

 

 

Е.В. Петрова  

2640763 
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Приложение 3  
 

к приказу Комитета по делам 

образования города Челябинска 

от ______________ №____________ 
 

 

Информация о специалистах ответственных за свод протоколов отборочного 
этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»  

по предметам в 2017/2018 учебном году  

 в МКУ «ЦОДОО» и СП МКУ «ЦОДОО»   

 

 
 

Район ФИО ответственного  

специалиста в МКУ «ЦОДОО» 

и СП МКУ «ЦОДОО» 

Электронный адрес 

Калининский Клевцова Юлия Раисовна ruo-kalindo@mail.ru 

Курчатовский Коваленко Ольга Владимировна 7932289@mail.ru 

Ленинский Никифорова Лариса 

Анатольевна 

lenruo@ya.ru 

Металлургический Бузиян Елена Михайловна met-ruo@mail.ru 

Советский Мельдович Элеонора Игоревна sov-ruo@mail.ru 

Тракторозаводский Ермакова Оксана Витальевна tzrruo@mail.ru 

Центральный Кацай Ирина Ивановна siao74centr@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Е.В. Петрова  

2640763 
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