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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
аш лицей является организатором межрегионального экономического
фестиваля школьников «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ». Сибириада в

2017-2018 учебном году проводится 25 лет в городе Бердске
Новосибирской области с целью выявления и поощрения, одаренных и
талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и
профессиональной ориентации в сфере экономического образования.
Сибириада проводится совместно с Национальным Исследовательским
Университетом «Высшая школа экономики» (Москва), Новосибирским национальным
государственным исследовательским университетом, Сибирским университетом
потребительской кооперации, Уральским федеральным университетом (Екатеринбург)
при поддержке министерства образования, науки инновационной политики
Новосибирской области, Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
Сибириада является единственным в Сибири интеллектуальным конкурсом для
одаренных детей в области экономических дисциплин, поэтому количество участников
ежегодно растет.В заключительном этапе Сибириады, который состоится с 27

февраля по 3 марта 2018 г. в г. Бердске Новосибирской области, на базе ДСОЛК
«Юбилейный» планируется участие более 300 школьников из 10-12 субъектов РФ и
Казахстана.
С 2009 года «Сибириада» включена в Перечень Всероссийских олимпиад
школьников, является олимпиадой 2 уровня. Победители и призеры «Сибириады»
становятся студентами вузов на бюджетной основе на льготных условиях.
Сибириада включает олимпиаду по экономической теории и конкурсы по
прикладным экономическим дисциплинам. В том числе региональный этап
международного конкурса SAGE - школьники Новосибирской области за продвижение
глобального предпринимательства, в котором примут участие школьные бизнес –
компании.
На Сибириаде работает собственный банк, каждый участник имеет
«банковскийсчет»,
на
который
перечисляются
деньги
«Эконо»:
за
предпринимательскую деятельность в рамках фестиваля и победы в конкурсах. В
заключении Сибириады проводится Аукцион, на котором все участники покупают
призы на свои «Эконо».
Согласно Положению о Всероссийских олимпиадах школьников, организаторы не
могут взимать плату с её участников, в связи с чем, оргкомитет «Сибириады»
привлекает внебюджетные, в том числе спонсорские, средства на организацию и
проведение фестиваля.
С 2010 года 12 выпускников лицея поступили в лучшие вузы страны по
результатам Сибириады, в том числе в «Высшую Школу Экономики» и НГУ.

Предприятия нашейобласти принимают участие в проведении как отдельных
конкурсов (рекламно-торговый, маркетинговый, журналистский и т.д.) так и в
организации фестиваля в целом (предоставление транспорта для перевозки детей,
продукции предприятий для награждения победителей, аукциона, дополнительного
питания детей).
Прошу Вас привлечь Ваше предприятие к участию в юбилейной 25Сибириаде,
котораясостоится с 27 февраля по 3 марта 2018г. на базе лагеря «Юбилейный» и
самого лицея.
Предприятие может учредить собственный приз за победу в каком – либо
конкурсе (это может быть как запланированный по программе, так и ваш собственный,
например: реклама какого либо производителя или продукта компании, решение
конкретной экономической проблемы предприятия или города и т.д.), предоставить
призы победителям и участникам.
Участие предпринимателей в нашем проекте позволит улучшить условия
проведения фестиваля.
Мы разместим баннеры и логотипы предприятия или продукции в залах, где
проводится Сибириада, а также на Сайтах: лицея, Весьбердск, министерства
образования Новосибирской области, вузов партнеров.
Приглашаем представителей фирм для работы в жюри конкурсов и на
торжественное закрытие Сибириады и награждение победителей и призеров,
которое состоится 2 марта в 17.00 в лагере «Юбилейный».
Более подробную информацию о Сибириаде Вы можете получить на сайте
Сибириады: http://sibiriada.org/ и членов оргкомитета.
Учащиеся нашего лицея являются самой многочисленной делегацией на
фестивале и это позволяет детям получить новые знания и практические умения и
навыки.
Готова обсудить Ваши предложения. Заранее благодарю Вас от имени оргкомитета.
Надеюсь на Ваше активное участие в нашем проекте.

Координатор оргкомитета, директор лицея
Наталья Владимировна Колмыкова
8 (383-41) 23091
8-913-921-21-53

Денежные средства можно перечислить на счет партнера Экономического лицея:

Некоммерческая организация Бердский городской благотворительный фонд
развития и поддержки муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Экономическая школа»
(Краткое наименование - н.о. Фонд развития Экономической школы)
ОГРН 1055445043070
ОКТМО 50708000
Юридический адрес:

633010, НСО, г. Бердск, ул. Комсомольская, 29
н.о. Фонд развития Экономической школы
т.(38341)2-30-91
Банковские реквизиты:

ИНН 5445121111
КПП 544501001
Расчетный счет № 40703810109400000099
Кор.счет № 30101810100000000850
Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск
БИК 045004850
Заречнева Лилия Валерьевна, бухгалтер Фонда, 8(38341) 26419
Назначение платежа: целевой взнос на проведение межрегионального
экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту»

