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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 11.01.2021 по 14.01.2021 

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 этапе конкурса, 

помогает в работе над проектом. 

 

Региональные 

12.01.-13.01.2021 состоялся Региональный открытый зимний онлайн-

турнир по МЭКОМ. Игра проходила в онлайн режиме на портале 

https://www.mecom.club. Участвовали 47 команд из Новосибирска, Бердска, 

Татарска и Искитима. По итогам турнира был сформирован общий рейтинг, по 

которому будут объявлены победители: 

1 место – Таймусаев Нуразис, учащийся МБОУ СОШ №3, г. Искитим, 

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

3 место – Чирков Сергей, учащийся МБОУ Лицей №185, г. Новосибирск. 

Поздравляем победителей турнира! 

 

Анонс пресс-релиза 

15.01.2021 педагогические работники лицея примут участие в 

мотивационном семинаре-тренинге «Поддержка педагогов на пути к 

созданию творческой образовательной среды». 
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С 31.12.2020 по 17.01.2021 в лицее Зимние каникулы! Начало занятий 

18.01.2021. 

17.01.2021 Второй этап отборочного тура олимпиады XXVIII 

межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. 

Шаг в мечту» для учащихся 7-11 классов состоится на 18 региональных 

площадках. 

2 отборочный этап – проводится 17 января 2021 года на 18 региональных 

площадках http://sibiriada.org/regionareapage.html. С учетом действующих 

ограничительных мер, из 830 участников, большая часть ребят будет выполнять 

задания дистанционно на платформе Сибириады. Более подробная информация о 

проведении олимпиады, информация сроках и местах проведения, материалы 

заданий прошлых лет размещены официальном сайте олимпиады: 

http://www.sibiriada.org  

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. 

 

15.01.2021-17.02.2021 учащиеся лицея примут участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам русский язык, 

ОБЖ, физика, экономика, право, обществознание, математика, МХК и английский 

язык. 

15.01.20201- 10.02.2021 – региональный отборочный тур SAGE- 

Школьники Новосибирской области за продвижение глобального 

предпринимательства. 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

 

Ястребкова Н.В., 26419 
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