План-график мероприятий SAGE на 2017/2018 учебный год SAGE в Новосибирской
области
Крайний срок
1 сентября

Мероприятие
Начало регистрации:
команд для участия в
конкурсе и мониторинге.

До 11 сентября

Рассылка информации.

До 25 сентября
До 1 октября

Совещание координаторов.
План работы региона.
Вебинар для ОУ с анонсом
программы SAGE.

1 октября

До 15 октября

16 октября

До 29 октября
13 ноября

1 декабря

Начало регистрации
учеников и преподавателей
в дистанционную школу.
Формирование плана
занятий дистанционной
школы.
Сбор заявок от
региональных
представительств на
проведение очного финала
Всероссийского конкурса
SAGE 2018.
Семинар для
руководителей команд
Новосибирской области

Пояснение
Приложение 1 данного Положения.
Заявки высылаются на адрес
регионального представителя
Натальи Владимировны Колмыковой
kolmykova@mail.ru
Анонс всех изменений, презентация
или ролик о том, как начать проект,
публикация плана-графика
мероприятий SAGE на данный
учебный год, публикация
обновленных положений, рассылка
приглашений.
План работы на год.
Сбор планов работы
представительств, предоставление
представительствами информации о
своих интернет-ресурсах (ссылки,
баннеры и т.д.).
Приложение 3 данного Положения.
Регистрация в Дистанционную
школу не ограничена по срокам, но
запись на курсы может зависеть от их
содержания и сформированных
групп.

Семинар предполагает ответы на
вопросы. Для отдаленных команд
возможно проведение совещания по
скайпу, для этого необходимо
выслать адрес и выразить в письме
свое желание принять участие.
Семинар для руководителей Работа в дистанционной школе и
команд и преподавателей.
мониторинге.
Старт Контрольной точки
Запись вебинара доступна в
1.
Дистанционной школе SAGE.
Запись вебинара для
преподавателей о
содержании КТ 1.
Окончательное принятие
решения о проведении
очного финала.
Согласование условий с

принимающей стороной.
11 декабря

15 января

до 15 января
с 16 января до
1 февраля

с 1 февраля по
20 февраля
1 февраля
9 февраля
12 февраля
До 23 февраля

Старт Контрольной точки
2.
Запись вебинара для
преподавателей о
содержании КТ 2.
Старт Контрольной точки
3.
Запись вебинара для
преподавателей о
содержании КТ 3.
прием отчетов для
участия в заочном
региональном туре
Региональный заочный
отборочный тур

консультации команд
участниц очного
регионального тура
Окончание приема заявок
на участие в конкурсе и
мониторинге.
Окончание приема ответов
на задания Контрольных
точек.
Подведение итогов
мониторинга.
Сбор материалов от
участников, списки жюри.

27 февраля – 3
марта

Региональный этап SAGE
в Новосибирской области

1 марта

Формирование рейтинга
Дистанционной школы
Работа членов жюри с
проектами, собеседование с
командами в их форумах

1-10 марта

11 марта
13-15 апреля
До 23 апреля

Оглашение результатов
российского
Дистанционного конкурса
Очный этап SAGE
Совещание координаторов,
предоставление отчетов о
работе за год

Запись вебинара доступна в
Дистанционной школе SAGE.

Запись вебинара доступна в
Дистанционной школе SAGE.

Высылается готовый отчет
региональному координатору
Победители приглашаются на
очный тур в рамках
Межрегионального
экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в
мечту»
консультации по предварительному
согласованию

9 февраля в 23:59 по Московскому
времени система автоматически
перестанет принимать ответы.
Публикация результатов.
Прием видеоматериалов от команд,
не участвующих в региональных
отборах.
в рамках Межрегионального
экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в
мечту» http://sibiriada.org/
Доступ к конкурсным материалам
становится доступен только членам
жюри, прошедшим 15-минутную
онлайн-квалификацию.

Если будет.
Подведение итогов, подготовка к
кубку

До 15 мая

Утверждение
представителей на
международном кубке

До 31 мая

Окончательное
утверждение команд,
принимающих участие в
Международном кубке и
списка участников

До 15 июля

Подготовка к Кубку

Команда должна подтвердить свое
участие в Международном Кубке и
готовность оплатить
организационный взнос.
В случае если право представить
Россию на Международном Кубке
перешло другой команде, она должна
в данный срок подтвердить свое
участие. Подписание соглашения об
организационном взносе.
Для подготовки к кубку, включая
обсуждение организационных
вопросов.

