
НИЯУ МИФИ совместно с рядом ведущих технических вузов принимает участие в 

организации и проведении Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по профилю «Техника 

и технологии» по направлению «Ядерная энергетика и технологии». Олимпиада «Звезда» (техника и 

технологии) является преемницей Многопрофильной инженерной олимпиады «Будущее России». 

Олимпиада входит в Проект Перечня олимпиад школьников на 2016-2017 учебный год, уровень 3 

(№ 39 в перечне).  

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ ПОЛУЧАТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ! 

Олимпиада «Звезда» по профилю «Техника и технологии» по направлению «Ядерная энергетика 

и технологии» проводится в два этапа для школьников 7-11 классов.  

Отборочный  этап пройдет в ОТИ НИЯУ МИФИ (г. Озерск) 11.12.2016 в 10:00 пр. Победы, д.48, 

ауд. 304. 

Задание отборочного этапа является комплексным и содержит задачи по математике, физике, 

формальной логике. До заключительного этапа будут допущены до 45 % лучших участников 

отборочного этапа. 

Заключительный этап пройдет в очной форме (для школьников всех классов)  в феврале-марте 

2017 года в ОТИ  НИЯУ МИФИ.  

Победители  и призеры олимпиады определяются по итогам заключительного этапа. Победителями 

и призерами могут стать не более 25 % лучших участников заключительного этапа. 

Согласно Положению об олимпиаде задание заключительного этапа состоит в формулировании, 

обосновании и защите конкретного инженерного предложения по профилю олимпиады. Темы 

предложений будут объявлены на олимпиаде.  

Вниманию школьников, планирующих принять участие в олимпиаде «Звезда» на площадках, 

организованных НИЯУ МИФИ. Для упрощения процедуры регистрации просим вас 

зарегистрироваться на сайте олимпиад НИЯУ МИФИ (https://org.mephi.ru) распечатать из своего 

личного кабинета на указанном сайте регистрационную карточку. Это поможет избежать ошибок при 

обработке Ваших персональных данных. Просим вас заполнить Согласие родителя на обработку 

персональных данных ребенка оператором олимпиады (вложенный файл). 

Для регистрации нужно зайти на сайт https://org.mephi.ru, выбрать пункт меню «Регистрация», 

затем «Регистрация участников олимпиад школьников НИЯУ МИФИ» и далее следовать 

инструкциям.  

Если у Вас возникли проблемы при регистрации для участия в олимпиадах, обращайтесь по 

телефону +7 35190-777-33 Изарова Елена Геннадьевна. Если Вы все же не смогли зарегистрироваться, 

все равно приходите на олимпиаду - Вам помогут зарегистрироваться. 

 

http://www.org.mephi.ru/
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