
                       

         АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА  
   ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
      
                    ПРИКАЗ 
   
26.01.2018  №  УО-04/68 

 

Об организации заключительного этапа  

Многопрофильной инженерной олимпиады  

«Звезда» 2017-2018 учебном году  

на площадках в городе Магнитогорске 
 

 

В соответствии с положением об олимпиаде школьников «Многопро-

фильная инженерная олимпиада «Звезда», утвержденным председателем орг-

комитета олимпиады 01.09.2017 года  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Обеспечить проведение заключительного этапа Многопрофильной 

инженерной олимпиады «Звезда» (далее – олимпиада «Звезда») на площад-

ках в городе Магнитогорске в строгом соответствии с порядком и регламен-

том  проведения олимпиады «Звезда» в установленные сроки (приложение 1). 

2.Отделу организации общего образования (О.И. Бирюк): 

2.1.Обеспечить координацию действий по организации и проведению 

заключительного этапа олимпиады «Звезда» на площадках в городе Магни-

тогорске. 

2.2. Обеспечить контроль соблюдения информационной безопасности 

содержания олимпиадных заданий, работ участников на этапах получения, 

передачи информации. 

2.3. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 

учреждений о площадках проведения заключительного этапа олимпиады 

«Звезда» на площадках в городе Магнитогорске. 

3. МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» (С.Ф. Багаутдинова) обеспечить организационно - 

технологическое сопровождение проведения заключительного этапа Много-

профильной инженерной олимпиады «Звезда» на площадках в городе Магни-

тогорске. 

4. Директору МОУ «СОШ № 28» Буданову А.И., директору МАОУ 

«Академический лицей» Смушкевич Л.Н., директору МОУ «СОШ № 1» Бо-

рисовой Н.А., директору МОУ «СОШ № 47» Куприяновой О.Н., директору 

МОУ «СОШ № 54» Руденко Е.П., директору МОУ «СОШ № 59 им. 

И.Ромазана» Негода И.В., МОУ «МГМЛ» Городной Л.В.: 



4.1. Обеспечить условия проведения заключительного этапа олимпиа-

ды «Звезда» на площадках в городе Магнитогорске в строгом соответствии с 

требованиями и регламентом. 

4.2. Обеспечить в общеобразовательном учреждении в дни проведения 

заключительного этапа олимпиады «Звезда» строгое соблюдение мер без-

опасности. 

4.3. Обеспечить в общеобразовательном учреждении в дни проведения 

заключительного этапа олимпиады «Звезда» условия работы гардероба для 

участников олимпиад и сопровождающих лиц. 

4.4. Обеспечить подготовку необходимого числа аудиторий для участ-

ников олимпиад, сопровождающих лиц. 

4.5. Назначить из числа педагогических работников учреждения ответ-

ственных организаторов в аудитории из расчета 1 человек в 1 аудиторию. 

4.6. Назначить из числа работников учреждения дежурных в коридо-

рах. 

4.7.Обеспечить инструктирование лиц, привлекаемых к проведению 

заключительного этапа олимпиады «Звезда» о порядке действий организато-

ров, о надлежащем исполнении обязанностей и соблюдении правил и норм 

поведения. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить участие обучающихся, допущенных к участию, в за-

ключительном этапе олимпиады «Звезда» в олимпиадах на площадках в го-

роде Магнитогорске в установленные сроки (приложение 1). 

5.2. Обеспечить информирование участников, родителей (законных 

представителей) о сроках и месте проведения заключительного этапа олим-

пиады «Звезда» на площадках в городе Магнитогорске. 

5.3. Назначить лиц, ответственных за сопровождение участников за-

ключительного этапа олимпиады «Звезда» к месту проведения олимпиад и 

обратно. Возложить на лиц, ответственных за сопровождение участников 

олимпиад, ответственность за жизнь и здоровье участников во время транс-

портных переездов. 

5.4. Провести инструктаж с участниками заключительного этапа олим-

пиады «Звезда» о правилах безопасного поведения. 

5.5. Обеспечить наличие у обучающихся 11 классов- участников за-

ключительного этапа олимпиады «Звезда» оригинала и копии документа, 

удостоверяющего личность. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Полунину Т.Л.  

 

 

Начальник управления образования 

 

 

Н.В.Сафонова 
 

 

 

 

выдан: в дело – 1; Полуниной Т.Л.,ОООО, ЦПКИМР, ОУ  

 

Н.А. Зубкова  

26 04 49 



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от 26.01.2018 № УО-04/68 

 

График проведения 

заключительного этапа олимпиады «Звезда»  на площадках в городе Магнитогорске 

 в 2017-2018 учебном году 

Сроки  

проведения 

Время проведения Предмет Площадка проведе-

ния 

Адрес площадки 

проведения 

03.02.2018, 

суббота 

14.00-15.00  

регистрация участников 

15.20-19.15  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Электроника, 

радиотехника и 

система связи 

7-11 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 59 им. И. 

Ромазана» города 

Магнитогорска  

455021, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Труда, 19/1   

04.02.2018,  

воскресенье 

08.00-08.45 

регистрация участников 

09.00-12.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

История 

6 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Магни-

тогорский городской 

многопрофильный 

лицей при Магнито-

горском государ-

ственном техниче-

ском университете 

(МГТУ) им. 

Г.И.Носова» города 

Магнитогорска (отде-

ление) 

455023, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Ленин-

градская, 3 

08.00-08.45 

регистрация участников 

09.00-12.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

История 

7-8 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 28» города 

Магнитогорска 

455038, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица К.Маркса, 

141/4 

08.00-08.45 

регистрация участников 

09.00-12.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

История 

9-11 класс 

Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учрежде-

ние «Академический 

лицей»  

455042, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина, 

124/3 

10.02.2018, 

суббота 

14.00-15.00  

регистрация участников 

15.20-19.15  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Нефтегазовое 

дело 

7-11 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 59 им. И. 

Ромазана» города 

Магнитогорска  

455021, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Труда, 19/1   

11.02.2018,  

воскресенье 

11.00-11.45 

регистрация участников 

12.00-15.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Обществознание 

6 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» города 

Магнитогорска 

455051, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Жукова, 

4/1  



11.00-11.45 

регистрация участников 

12.00-15.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Обществознание 

7 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 47» города 

Магнитогорска  

455051, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Жукова, 

7/2  

11.00-11.45 

регистрация участников 

12.00-15.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Обществознание 

8 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 54»  

города Магнитогор-

ска 

455021, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

пер. Сиреневый, 

34 

11.00-11.45 

регистрация участников 

12.00-15.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Обществознание 

9 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 59 им. И. 

Ромазана» города 

Магнитогорска  

455021, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Труда, 19/1   

11.00-11.45 

регистрация участников 

12.00-15.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Обществознание 

10 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 28» города 

Магнитогорска 

455038, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица К.Маркса, 

141/4 

11.00-11.45 

регистрация участников 

12.00-15.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Обществознание 

11 класс 

Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учрежде-

ние «Академический 

лицей»  

455042, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина, 

124/3 

17.02.2018, 

суббота 

14.00-15.00  

регистрация участников 

15.20-19.15  

проведение олимпиады 

Техника и техно-

логии корабле-

строения и вод-

ного транспорта 

7-11 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Магни-

тогорский городской 

многопрофильный 

лицей при Магнито-

горском государ-

ственном техниче-

ском университете 

(МГТУ) им. 

Г.И.Носова» города 

Магнитогорска (отде-

ление) 

455023, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Ленин-

градская, 3 

18.02.2018,  

воскресенье 

11.00-11.45 

регистрация участников 

12.00-15.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Естественные 

науки 

6 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Магни-

тогорский городской 

многопрофильный 

лицей при Магнито-

горском государ-

ственном техниче-

ском университете 

(МГТУ) им. 

Г.И.Носова» города 

Магнитогорска (отде-

455023, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Ленин-

градская, 3 



ление) 

11.00-11.45 

регистрация участников 

12.00-15.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Естественные 

науки 

7-8 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 28» города 

Магнитогорска 

455038, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица К.Маркса, 

141/4 

11.00-11.45 

регистрация участников 

12.00-15.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Естественные 

науки 

9-11 класс 

Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учрежде-

ние «Академический 

лицей» 

455042, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина, 

124/3 

24.02.2018, 

суббота 

14.00-15.00  

регистрация участников 

15.20-19.15  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Техника и техно-

логия наземного 

транспорта 

7-11 класс 

 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Магни-

тогорский городской 

многопрофильный 

лицей при Магнито-

горском государ-

ственном техниче-

ском университете 

(МГТУ) им. 

Г.И.Носова» города 

Магнитогорска (отде-

ление) 

455023, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Ленин-

градская, 3 

25.02.2018,  

воскресенье 

09.00-09.45 

регистрация участников 

10.00-13.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Русский язык 

6 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 47» города 

Магнитогорска  

455051, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Жукова, 

7/2  

09.00-09.45 

регистрация участников 

10.00-13.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Русский язык 

7 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» города 

Магнитогорска 

455051, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Жукова, 

4/1  

09.00-09.45 

регистрация участников 

10.00-13.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Русский язык 

8 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 54»  

города Магнитогор-

ска 

455021, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

пер. Сиреневый, 

34 

09.00-09.45 

регистрация участников 

10.00-13.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Русский язык 

9 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 59 им. И. 

Ромазана» города 

Магнитогорска  

455021, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Труда, 19/1   

09.00-09.45 

регистрация участников 

10.00-13.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Русский язык 

10 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 28» города 

455038, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица К.Маркса, 



Магнитогорска 141/4 

09.00-09.45 

регистрация участников 

10.00-13.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Русский язык 

11 класс 

Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учрежде-

ние «Академический 

лицей»  

455042, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина, 

124/3 

25.02.2018,  

воскресенье 

14.00-15.00  

регистрация участников 

15.20-19.15  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Строительство 

7-11 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Магни-

тогорский городской 

многопрофильный 

лицей при Магнито-

горском государ-

ственном техниче-

ском университете 

(МГТУ) им. 

Г.И.Носова» города 

Магнитогорска (отде-

ление) 

455023, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Ленин-

градская, 3 

03.03.2018, 

суббота 

14.00-15.00  

регистрация участников 

15.20-19.15  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Авиационная и 

ракетно - косми-

ческая техника 

7-11 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 59 им. И. 

Ромазана» города 

Магнитогорска  

455021, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Труда, 19/1   

04.03.2018,  

воскресенье 

09.00-09.45 

регистрация участников 

10.00-13.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Технология ма-

териалов 

7-11 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Магни-

тогорский городской 

многопрофильный 

лицей при Магнито-

горском государ-

ственном техниче-

ском университете 

(МГТУ) им. 

Г.И.Носова» города 

Магнитогорска (отде-

ление) 

455023, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Ленин-

градская, 3 

04.03.2018,  

воскресенье 

14.00-15.00  

регистрация участников 

15.20-19.15  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Право  

8-11 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» города 

Магнитогорска 

455051, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Жукова, 

4/1  

10.03.2018, 

суббота 

14.00-15.00  

регистрация участников 

15.20-19.15  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Ядерная энерге-

тика и техноло-

гия 

7-11 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Магни-

тогорский городской 

многопрофильный 

лицей при Магнито-

горском государ-

ственном техниче-

ском университете 

(МГТУ) им. 

Г.И.Носова» города 

455023, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Ленин-

градская, 3 



 

Магнитогорска (отде-

ление) 

11.03.2018,  

воскресенье 

09.00-09.45  

регистрация участников 

10.00-13.55  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Машиностроение 

7-11 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Магни-

тогорский городской 

многопрофильный 

лицей при Магнито-

горском государ-

ственном техниче-

ском университете 

(МГТУ) им. 

Г.И.Носова» города 

Магнитогорска (отде-

ление) 

455023, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

улица Ленин-

градская, 3 

11.03.2018,  

воскресенье 

14.00-15.00  

регистрация участников 

15.20-19.15  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Экономика 

9-11 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 54»  

города Магнитогор-

ска 

455021, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

пер. Сиреневый, 

34 

17.03.2018, 

суббота 

14.00-15.00  

регистрация участников 

15.20-19.15  

проведение олимпиады 

(время местное) 

Психология 

8-11 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 54»  

города Магнитогор-

ска 

455021, Россия, 

Челябинская об-

ласть, город 

Магнитогорск, 

пер. Сиреневый, 

34 


