ПРИГЛАШЕНИЕ
МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска приглашает всех, кто умеет играть в МЭКОМ
и интересуется уровнем своих знаний по микро- и макроэкономике принять участие в
Открытом областном Осеннем турнире по основам экономической теории и МЭКОМ.
К участию в соревнования по МЭКОМ приглашаются школьники 5-11 классов и
студенты вузов, играющих в МЭКОМ. На турнир по экономической теории
приглашаются ученики 6-11 классов.
Турнир по экономической теории проводится в 2 тура:
1 тур – заочный, тесты
2 тур – очный, задачи
Очные туры и игры проводятся по адресу: г. Бердск ул. Комсомольская, 29. МАОУ
«Экономический лицей».
НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ!

В программу турнира входят:
№
1

Название соревнований

Он-лайн тестирование по теории
экономики 6-11 классы

Дата проведения
соревнований

01.10.-15.10.16

http://el-berdsk.welcome.ru/

2
3

Данные для входа в систему
тестирования будут отправлены на
указанные при регистрации адреса
электронной почты
Решение экономических задач 6-11 кл.
Товарищеские соревнования по МЭКОМ и
игра «ИНВЕСТОР»
5-11 класс, студенты

Начало
соревнований

Окончание
соревнований

РЕГИСТРАЦИЯ по
ссылке:
https://goo.gl/forms/T6DygPhTU5g
WMr8m2

25.10.30.10.2016

09:00

23:00

08.11.2016
вторник

10:00

13:00

09.11.2016
среда

13:30

18:00

ВАЖНО: ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ:
 Фамилия, имя и отчество участника должны быть в именительном падеже.
 Название образовательного учреждения следует писать полностью.
 Заявка заполняется отдельно на каждого участника.
 Адрес электронной почты должен быть уникальным и доступным участнику.
 Недопустимо для регистрации разных участников указывать одинаковый адрес электронной почты!
 Все поля формы должны быть заполнены!
 Запрещена повторная регистрация в системе одного и того же участника!

Обращаем ваше внимание: в очном туре (решение задач) турнира по экономической теории могут
принимать участие все участники, которые выполнили тесты заочного тура (не зависимо от
результатов).
Кроме того: в очном туре могут принять участие учащиеся не участвовавшие в первом туре. Они
могут выполнять только решение задач, прохождение теста на очном этапе не предполагается. В
итоговом протоколе за тестовую часть баллы ставиться не будут.
Можно принимать участие в любом количестве соревнований.
В состав команды МЭКОМ входит 2 (два) человека.

Регистрация на задачи и МЭКОМ начинается за 30 минут до начала соревнований.
Оплата за участие 1 команды (2 человека) в соревнованиях по МЭКОМ – 200 рублей,
Участие в соревновании по решению задач по экономике – 150 рублей.
Участие в он-лайн тестировании – бесплатное.
Денежные средства можно внести в день проведения соревнований или перечислить по безналичному
расчету.
Подать заявки на участие в турнире необходимо до 30 октября 2016
Электронная почта – kachurina86@mail.ru
Телефон – (38341)-2-30-91(тел/факс), 2-64-19
В заявке сообщите фамилии участников соревнования по решению задач и МЭКОМ (отдельно),
предварительная заявка на он-лайн тестирование не требуется, непосредственно регистрация на он-лайн
тестирование производится по графику на сайте. В заявке укажите город, номер школы и фамилию
преподавателя, класс и названия играющих команд в соответствии с формой заявки (Приложение 1).
Ссылки на он-лайн тестирование находятся на сайтах:
http://www.sibiriada.org/ (в разделе «Тестирование»)
За дополнительной информацией обращайтесь по указанным выше адресам.
Организаторы:
 Колмыкова Наталья Владимировна, директор МАОУ Экономический лицей
 Качурина Ирина Анатольевна, зам. директора МАОУ Экономический лицей

Программа соревнований
01-15 октября 2016 – регистрация на он-лайн тестирование по теории экономики
25-30 октября 2016 - 09:00 до 23:00 он-лайн тестирование 6-11 классы
25.10.16 – 6 класс
26.10.16 – 7 класс
27.10.16 – 8 класс
28.10.16 – 9 класс
29.10.16 – 10 класс
30.10.16 – 11 класс
08 ноября 2016 (вторник)
09.30-10.00 - регистрация участников теоретического тура (решение задач) по экономике
10.00-13.00 – экономика: решение задач
13.00- 20.00- проверка работ
09 ноября 2016 (среда)
13:30-14:00 - регистрация команд МЭКОМ и жеребьевка лиг.
14:00 – 17:30 - МЭКОМ и игра «ИНВЕСТОР»
18:00 – подведение итогов. Награждение победителей

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бланк заявки на участие в областном открытом Осеннем турнире
по основам экономической теории и МЭКОМ
Бердск, 09.11.2016
№ ФИО

образец
Иванов Иван
Иванович

Класс

Город

Учебное
заведение
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