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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период
с 13.11.2020 по 19.11.2020
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
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.
С 16.11.2020 стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников. Участниками муниципального этапа стали призеры и победители
школьного этапа олимпиады. 66 лицеистов уже приняли участие в олимпиаде на
базе Экономического лицея по предметам право, математика, история и физика.
Желаем удачи, болеем за наших!
Региональные
10.11.-19.11.2020 Андриевич Ольга, учащаяся 7 специализированного
класса, приняла участие в математической образовательной программе для
учащихся 7-11 классов, организованной Региональным центром «Альтаир», в
дистанционном формате. В рамках смены участники развивали математические

способности, готовились к математическим олимпиадам муниципального и
регионального уровней.
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».
Анонс пресс-релиза
В ноябре – 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:
Математика - 17.11.2020 (вт.)
История - 18.11.2020 (ср.)
Физика - 19.11.2020 (чт.)
Искусство (Мировая художественная культура) - 20.11.2020 (пт.)
Физика 11кл. - 21.11.2020 (сб.)
Обществознание - 23.11.2020 (пн.)
Основы безопасности жизнедеятельности - 25.11.2020 (ср.)
Экономика - 26.11.2020 (чт.)
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
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
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