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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 05.11.2021 по 11.11.2021 

 

Международные 

С 01.11.2021 по 15.12.2021 открыта регистрация на олимпиаду по 

экономике в рамках XXIX Международного экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Сибириада входит в Перечень 

олимпиад школьников № 58 и дает победителям и призерам льготы на 

поступление в вузы по профилю. 

Отборочный тур проводится в 2 этапа: 1 этап - заочный, онлайн 

тестирование на сайте http://sibiriada.org в режиме онлайн с 20 по 25 

декабря. Задания первого отборочного этапа будут размещены на сайте 

http://www.sibiriada.org после предварительной регистрации на сайте 

олимпиады, которая осуществляется с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии участникам не 

прошедшим предварительную регистрацию. Участие в олимпиаде – бесплатно 

для всех. 

Основная цель Сибириады - создание оптимальных условий для 

выявления одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации в сфере 

экономического образования. Сибириада является единственным в Сибири 

интеллектуальным конкурсом для одаренных детей в области экономических 

дисциплин, поэтому количество участников ежегодно растет. Ежегодно в 

Сибириаде принимают участие школьники из 80 регионов РФ, а также 

Казахстана. В заключительном туре планируется участие более 300 

школьников РФ и Казахстана. Сибириада включает олимпиаду по 

экономической теории и конкурсы по прикладным экономическим 

дисциплинам. 

 

Всероссийские 

10.11.2021 Боль Олеся Евгеньевна, Ударцева Виктория Романовна, 

Загреба Клавдия Владиславовна, учителя начальной классов и Ястребкова 

Наталья Владимировна, учитель биологии прошли обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы здорового питания школьников» в 

рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография». 
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Региональные 

01-04.11.2021 проведен Региональный осенний турнир по основам 

экономической теории и МЭКОМ. 

Соревнования по МЭКОМ для учащихся 5-11 классов в рамках 

Открытого регионального Осеннего турнира проходили в режиме онлайн. 

На участие в турнире зарегистрировалось 28 команд из Бердска, Искитима, 

Новосибирска и Караганды (Республика Казахстан). Программа соревнований 

по МЭКОМ включала следующие соревнования: – отборочная игра, полуфинал 

и финал. 

По словам Арещенко Максима Сергеевича, преподавателя по МЭКОМ, 

все игроки активно включились в соревнования, были настроены решительно и 

нацелены на победу. 

Победителями турнира стали: 

3 место – Гнездилов Егор Алексеевич, учащийся МБОУ СОШ №3 г. 

Искитима; 

2 место – Иванова Светлана Алексеевна, учащаяся МБОУ СОШ № 199 

г. Новосибирска; 

1 место – Арещенко Елизавета Максимовна, учащаяся МБОУ СОШ №14 

г. Искитима. 

Поздравляем победителей и призеров! Желаем успехов и дальнейших 

побед!!! 

Ждем результатов Турнира по экономической теории! 

 

Городские 

10.11.2021 Ястребкова Наталья Владимировна, учитель биологии, 

участвовала в мастер-классе по теме: «Приемы формирования естественно-

научной грамотности на уроках биологии в рамках подготовки учащихся к 

реализации международной программы на компетентность PISA» на базе 

МБОУ СОШ №5 г. Бердска. 

 

Внутренние по учреждению 

18.10.-03.12.2021 Качесова Светлана Владимировна и Попова Светлана 

Эдуардовна, учителя русского языка и литературы, проходят курсовую 

подготовку на тему: «Итоговая аттестация обучающихся: система развития 

устной и письменной речевой деятельности ФГОС ООО». 

19.10.-10.12.2021 в лицее проходит традиционное комплексное 

мероприятие «Лицейская осень» для учащихся 1-11 классов. В рамках 

мероприятия проходят заочная викторина по классам «Знаете ли вы 

Пушкина?», выставки рисунков «Лицейская осень», книг и поделок «Золотая 

осень», тематические конкурсы, библиотечные уроки, классные часы, 

лицейские спортивные турниры. 

5-16.11.2021 в лицее проходит профильная смена «Школа 

предпринимательства» для учащихся 7-9 специализированных инженерных 

классов и 10 многопрофильного класса. Программа смены направлена на 

выявление одаренных и талантливых школьников и развитие навыков 

проектной предпринимательской деятельности обучающихся. Мероприятия 

проходят в форматах групповых занятий и моделирующих игр. Учителя 

выступают в качестве тренеров - наставников. Участники смены 

прорабатывают идеи предпринимательских проектов под руководством 



наставников, обдумывают целевую аудиторию проектов, сегменты 

потребителей, прямых и косвенных конкурентов. Кроме разработки бизнес 

идей, лицеисты занимаются и социальным проектированием. 

09.11-10.11.2021 для учащихся 5-7 классов проведены уроки мужества 

по теме «Подвиг Барбашова», посвященные Дню памяти Героя Советского 

Союза, нашего земляка из Венгеровского района Новосибирской области Петра 

Парфеновича Барбашова, совершившего подвиг в бою у селения Гизель под 

Владикавказом в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г. 

 

Анонс пресс-релиза 

 

12.11.2021 Торжественное мероприятие «Посвящение в лицеисты» 

первоклассников. 

12.11.2021 для учащихся 8 инженерного класса будет проведен урок 

краеведения с участием волонтера культурного проекта фонда «Улицы 

прошлого». 

13.11.2021 учащиеся 11-х классов напишут пробное итоговое сочинение 

по предмету «русский язык». 

15.11-08.12.2020 муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников на базе Экономического лицея: 

1. Литература  7-11 15.11.2021 (пн.) 

2. Физика  7-11 16.11.2021 (вт.) 

3. Общестовзнание 7-11 17.11.2021 (ср.) 

4. Астрономия 

7-11 18.11.2021 (чт.) 
5. 

Искусство (Мировая художественная 

культура) 

6. География 7-11 19.11.2021 (пт.) 

7. Английский язык, письменный тур 7-11 22.11.2021 (пн.) 

8. Экономика 7-11 23.11.2021 (вт.) 

9. Химия 7-11 24.11.2021(ср.) 

10. Русский язык 7-11 25.11.2021 (чт.) 

11. Право 9-11 26.11.2020 (пт.) 

12. Немецкий язык, письменный тур 7-11   29.11.2020 (пн.) 

13. 
Технология, теория + презентация 

проектов 
7-11 30.11.2021 (вт.) 

14. Китайский язык 8-10 01.12.2021 (ср.) 

15. История 7-11 02.12.2021 (чт.) 

16. Экология 9-11 03.12.2021 (пт.) 

17. Биология 
7-11 06.12.2021 (пн.) 

18. Физическая культура  

19. Математика 7-11 07.12.2021 (вт.) 

20. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-11 08.12.2021 (ср.) 

21. Информатика и ИКТ 

 

10.12.2021 Торжественное праздничное мероприятие «День лицея». 

19.11.2021 Торжественное мероприятие «Посвящение в лицеисты» 

вновь прибывших учеников 2-11 классов. 

 



20.12.-24.12.2021 - первый отборочный этап олимпиады по экономике 

в рамках XXIX Международного экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту». Каждому классу выделяется 1 день, время 

выполнения задания ограничено. 

Срок проведения с 20 по 25 декабря 2021 года по расписанию: 

20.12.2021 7 класс, 

21.12.2021 8 класс, 

22.12.2021 9 класс, 

23.12.2021 10 класс, 

24.12.2021 11 класс, 

Тестирование проводится с 8.00 до 24.00 по Новосибирскому времени 

(разница с Москвой + 4 часа). 

2 отборочный этап – очный, проводится 16 января 2022 года на 18 

региональных площадках http://sibiriada.org/regionareapage.html Участие во 2-ом 

очном отборочном этапе возможно только после прохождения он-лайн 

тестирования, по результатам которого и будут формироваться списки 

участников. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады по 

экономике прошлого года приглашаются на заключительный этап без 

предварительного отбора, но с обязательной регистрацией на первый тур (на 

сайте Сибириады). 2 заключительный тур – очный, проводится с 01.03. 

2022г. по 05.03.2022 в г. Бердске Новосибирской области. Оргкомитет 

оставляет за собой право пригласить участников отборочного тура, не 

вышедших в финал на фестиваль, без участия в олимпиаде. 

Более подробная информация о проведении олимпиады, информация об 

изменении сроков и мест проведения, материалы заданий прошлых лет 

размещены официальном сайте олимпиады: http://www.sibiriada.org 

 

 

Директор       Н.В. Колмыкова 

 

Ястребкова Н.В., 26419 

http://sibiriada.org/regionareapage.html

