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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 20.11.2020 по 26.11.2020 

Международные 

С 20 ноября открыта регистрация школьных команд в международном 

проекте SAGE- Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства в 2020-2021 учебном году.  

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/.Обновлены планы-графики и положение конкурса. 

Регистрационная форма для самостоятельной регистрации команд есть на сайтах 

www.sagerussia.org и http://distant.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 

Приглашаем команды принять участие! Присылайте заявки и краткое 

описание проекта, чтобы организовать посильную помощь в реализации проекта. 

Команды смогут проходить в процессе подготовки 2 контрольные точки. Их 

прохождение влияет на окончательный балл на всероссийском конкурсе, помогает 

в работе над проектом. 

 

Всероссийские 

С 10.11.2020 по 15.12.20 открыта регистрация на XXVIII 

межрегиональный  экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг 

в мечту». Сибириада входит в Перечень олимпиад школьников №34 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 он-лайн 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 10 ноября по 15 декабря 2020 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 
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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. 

Уже зарегистрировалось 1300 участников. Ждем Вас! 

 

С 16.11.2020 стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Участниками муниципального этапа стали призеры и победители 

школьного этапа олимпиады. В олимпиаде по предметам искусство, физика, 

обществознание, ОБЖ и экономика, на базе Экономического лицея, приняли 

участие 74 лицеиста. Желаем удачи, болеем за наших! 

Поздравляем: 

Победителя олимпиады по физике – Андриевич Ольгу, учащуюся 7 

специализированного инженерного класса. 

Призеров олимпиад –  

по физике - Хан Елену и Попова Федора, учащихся 7 

специализированного инженерного класса, 

по математике - Зырянова Всеволода, учащегося 11 специализированного 

инженерного класса, 

по истории – Штрекалкина Николая, учащегося 11 многопрофильного 

класса. 

Учителя, подготовившие победителей и призеров – Морозов Валерий 

Вячеславович, учитель физики, Морозова Татьяна Владимировна, учитель 

математики, Загидуллина Ирина Владимировна, учитель истории. Желаем 

успехов и дальнейших побед! 

20.11.2020 в лицее прошли мероприятия, приуроченные к Всероссийскому 

дню правовой помощи детям. Для учащихся 5-х классов проведена игра «Я и 

мои права». Учащиеся 8-х классов приняли участие в онлайн-беседе с учителями 

права и обществознания по теме: «Судебная система. Права и обязанности 

несовершеннолетних». 

 

Региональные 

21.11.2020 подведены итоги Регионального конкурса «Географическая 

дистанционная областная олимпиада», который проходила с 6.10.2020 по 

10.11.2020. Команда учащихся 7специализированного инженерного класса в 

составе Попова Мария, Лисняковская Анжела, Светлова Алиса, Климов 

Богдан, Котовщиков Святослав, Глухих Семен, Ваулина Виктория и 

Загайнова Марина приняли участие и получили Диплом 3 степени. Целью 

олимпиады является активное вовлечение одарённых и высоко мотивированных 

учащихся в исследовательскую и проектную деятельность по географии своего 

региона. В этом году задания олимпиады были посвящены 75-летию Победы в 

ВОВ. Команду учащихся подготовила Качурина Ирина Анатольевна, учитель 

географии. Поздравляем! 

 

Внутренние по учреждению 



18.11.-05.12.2020 Пырина Людмила Николаевна, учитель математики, 

проходит курсовую подготовку на тему: «Обучение математики в 

специализированных 7-9 классах». 

С 23.11.2020 по 11.12.2020 в лицее проходит комплексное мероприятие 

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

классные часы на тему: «История лицея», «Посвящение в лицеисты», 

организована выставка рисунков «Лицейская осень». В завершение мероприятия 

планируется торжественное посвящение в лицеисты первоклассников. 

 

Анонс пресс-релиза 

10-11.12.2020 – состоится «Посвящение в лицеисты» 1-х классов и 

празднования Дня матери. 

16.11-09.12.2020 муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников на базе Экономического лицея: 

Русский язык 30.11.2020 (пн.) 

Информатика и ИКТ - 01.12.2020 (вт.) 

Биология - 02.12.2020 (ср.) 

Английский язык, письменный тур - 03.12.2020 (чт.) 

География – 04.12.2020 (пт.) 

Литература - 07.12.2020 (пн.) 

Биология - 09.12.2020 (ср.) 

02.12.2020 – итоговое сочинение учащихся 11-х классов! 

20.12.-24.12.2020 - первый отборочный этап олимпиады XXVIII 

межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. 

Шаг в мечту». Каждому классу выделяется 1 день, время выполнения задания 

ограничено. 

Срок проведения с 20 по 25 декабря 2020 года по расписанию: 

20.12.2020 7 класс, 

21.12.2020 10 класс, 

22.12.2020 11 класс, 

23.12.2020 8 класс, 

24.12.2020 9 класс 

Тестирование проводится с 8.00 до 24.00 по Новосибирскому времени 

(разница с Москвой + 4 часа). 

2 отборочный этап – очный, проводится 17 января 2021 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 02.03. 2021г. по 

06.03.2021 в г. Бердске Новосибирской области. Оргкомитет оставляет за собой 
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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 


