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Пресс - релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 14.01.2022 по 20.01.2022 

 

Международные 

16.01.2022 проведен 2 этап отборочного тура олимпиады по экономике 

в рамках XXIX Международного экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту» на 21 региональной площадке 

http://sibiriada.org/regionareapage.html в том числе 6 в Новосибирской области, 3 

за рубежом - в Казахстане и Узбекистане. 

Более подробная информация о результатах 2го отборочного тура 

олимпиады по экономике, а также о проведении заключительного тура 

олимпиады, информация об изменении сроков и мест проведения, материалы 

заданий прошлых лет размещены на официальном сайте олимпиады: 

http://www.sibiriada.org 

Сибириада входит в Перечень олимпиад школьников № 58 и дает 

победителям и призерам льготы на поступление в вузы по профилю. 

 

В январе начался региональный этап международного проекта SAGE - 

Школьники за продвижение глобального предпринимательства в 2021-

2022 учебном году. В течение месяца команды высылают свои проекты. 

Победители будут приглашены на защиту проекта в рамках Международного 

экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» в марте 

2022г. 

Информацию о конкурсе можно получить как на сайте лицея 

http://el.edu.ru/pages/sage.html, так и сайте российской программы 

https://www.sagerussia.org/. План – график проведения конкурса в 

Новосибирской области включает проведение регионального этапа конкурса 

http://el.edu.ru/upload/docs/Plan_meropriyatii_SAGE_NSO.pdf 

Региональный представитель и координатор проекта Колмыкова 

Наталья Владимировна! 

 

Всероссийские 
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14.01.-25.02.2022 учащиеся лицея, призеры и победители муниципального 

этапа ВсОШ участвуют в региональном этапе олимпиады, проводимом на 

базе ВУЗов города Новосибирска. 14-17.01.2022 Шалунов Вячеслав, учащийся 

9 специализированного инженерного класса, принял участие в олимпиаде по 

предмету информатика, 20-21.01.2022 Заводина Софья и Даурцева Дарья, 

учащиеся 10 многопрофильного класса, принимают участие в олимпиаде по 

предмету ОБЖ. Желаем победы! Ждем результатов! 

 

Городские 

18.01.2022 Королева Елизавета, учащаяся 8 специализированного 

инженерного класса, участвовала в Торжественной церемонии вручения 

Рождественской стипендии Главы города Бердска одаренным детям в 

области культуры и искусства во Дворце культуры «Родина». 

Благодарственными письмами за вклад в развитие одаренных детей получили 

мама Лизы – Евгения Александровна и классный руководитель Ястребкова 

Наталья Владимировна. 

 

Анонс пресс-релиза 

С 27.01.2022 по 28.02.2022 в лицее пройдет месячник 

гражданственности и патриотизма. 

14-18.02.2022 команда учащихся лицея примет участие в IX Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

Новосибирской области в 2022 году в компетенции «Мехатроника». 

01-05.03.2022 заключительный тур – очный, проводится в г. Бердске 

Новосибирской области. 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 
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