
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА БЕРДСКА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

633010 Новосибирская область 

г. Бердск, ул. Комсомольская, 29 

тел.: (383-41) 2-30-91; 2-64-19 

факс: (383-41) 2-30-91 

e-mail: el_berdsk@edu54.ru 

 

от 10.11.2022 № 547 

 

 

 

Директору МКУ «УО и МП» 

 

М.В. Каркавину 

 

(для М.А. Громовой) 

 

 

Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» 

за период со 04.11.2022 по 10.11.2022 

 

Международные 

 

С 01.11.2022 по 15.12.2022 открыта регистрация на олимпиаду по 

экономике в рамках XXX Международного экономического фестиваля 

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

олимпиад школьников № 57 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 15 по 31 

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 2022 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. 

Уже зарегистрировалось 300 участников! Ждем Вас! 

 

01.11.22 открыта регистрация школьных команд в международном проекте 

SAGE- Школьники за продвижение глобального предпринимательства в 

2022-2023 учебном году.  

Информацию о конкурсе можно получить как на сайте лицея 

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

проводится серия вебинаров, дистанционных учебных курсов для 

преподавателей. 

Региональный координатор проекта в Новосибирской области 

Колмыкова Наталья Владимировна! 

 

Всероссийский 

С 11.11.2022 стартует муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. В 2022-2023 учебном году олимпиада проводится в 

традиционном формате. Участниками муниципального этапа становятся 

призеры и победители школьного этапа олимпиады. Лицеисты готовятся 

принять участие в олимпиаде по 14 предметам, на базе лицея будут проведены 

олимпиады по литературе, экономике и китайскому языку. 

03.11.2022 Качесова Светлана Владимировна, учитель русского языка и 

литературы приняла участие во Всероссийской олимпиаде для учителей 

«Хранители русского языка». Светлана Владимировна стала призером 

отборочного тура и приглашена на региональный этап конкурса 18.11.2022. 

Желаем победы! 

 

Региональные 

01.11.2022 в лицее состоялся Региональный Осенний турнир по 

МЭКОМ для учащихся 5-11 классов. Соревнования по МЭКОМ для учащихся 

5-11 классов проходили в актовом зале Экономического лицея. На участие в 

турнире зарегистрировалось 17 команд из Бердска, Искитима и Новосибирска. 

Программа соревнований по МЭКОМ включала следующие соревнования: – 

отборочная игра, полуфинал и финал. 

По словам Арещенко Максима Сергеевича, организатора МЭКОМ, все 

игроки активно включились в соревнования, были настроены решительно и 

нацелены на победу. 

Победителями турнира стали: 

3 место – Пилипенко Егор и Мещеряков Владимир, учащиеся МБОУ 

СОШ №199 г. Новосибирска; 

2 место – Григорьева Софья и Гилярова Анастасия, учащиеся МБОУ 

СОШ № 9 г. Искитима; 

1 место – Гнездилов Егор и Куприянов Илья, учащиеся МБОУ СОШ №3 

г. Искитима. 

Поздравляем победителей и призеров! Желаем успехов и дальнейших 

побед!!! 

03.11.2022 Наталья Владимировна Колмыкова, директор лицея 

участвовала в координационном совещании с руководителями подшефных 
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образовательных учреждений в Новосибирском Военном Институте. 

Руководитель института генерал-майор Косухин Валерий Викторович обсудил 

с директорами возможности совместной воспитательной работы, участии ВУЗа 

в начальной военной подготовке старшеклассников, проведений экскурсий. В 

программу совещания были включены доклады о военно-политической 

обстановке в мире, проведении подготовки учителей ОБЖ, проведении 

военных сборов старшеклассников и много другое. 

7-12.11.2022 лицей проводит Региональный осенний турнир по 

основам экономической теории для 5-11 классов. Турнир по экономической 

теории проходит в режиме онлайн, тестирование можно пройти на платформе 

http://el-distedu.aha.ru/course/index.php?categoryid=30 Желаем удачи и победы 

всем участникам! 

 

Городские 

02.11.2022 учащиеся 4А класса участвовали в городском 

интеллектуальном квесте «Путешествие по городам России». Лицеисты 

выполняли задания согласно маршрутным листам, показали прекрасную 

командную работу, поддержку и взаимопомощь. 

03.11.2022 сборная команда 7-11 классов участвовала в открытом 

городском первенстве по настольному теннису среди общеобразовательных 

организаций г. Бердска. Сибирцева Елизавета, учащаяся 10 инженерного 

класса, заняла 1 место в подгруппе и 4 место в результате финальных игр! 
Поздравляем! Желаем дальнейших успехов! 

 

Внутренние по учреждению 

19.10.2022 – 12.11.2022 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?», также «Вместе мы сила!», посвященная Дню народного единства, 

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

тематические конкурсы, библиотечные уроки, классные часы, лицейские 

спортивные турниры. Завершится Лицейская осень торжественным 

мероприятием «День лицея». 

07.11.2022 в рамках комплексного мероприятия «Лицейская осень» в 

лицее состоялся заключительный этап конкурса чтецов «А русскому стиху 

так свойственно величье…». В конкурсе приняли участие лицеисты с 1 по 11 

классы. Результаты конкурса будут объявлены на торжественном праздничном 

мероприятии «День лицея». 

07-18.11.2022 в лицее проходит профильная смена «Осенняя 

многопрофильная каникулярная школа» для учащихся 7-8 

специализированных инженерных классов. В рамках смены учащиеся 

посещают интенсивы, занятия, практикумы по профильным предметам, 

занимаются проектной деятельностью. В рамках смены лицеисты посетили 

экскурсию на факультете летательных аппаратов в Новосибирском 

государственном техническом университете. Впереди много всего интересного 

– мастер-классы в Новосибирском государственном техническом университете 

и лабораторные практикумы в РЦ «Альтаир», работа над проектами и их 

защита. 

8.11.2022 в лицее Совет лицеистов провел интерактивную игру с 

обучающимися 5-6 классов, посвященную Дню народного единства. Попова 

http://el-distedu.aha.ru/course/index.php?categoryid=30


Ирина и Куликова Арина, учащиеся 8И класса рассказали лицеистам о 

происхождения праздника. По итогам викторины победители получили сладкие 

призы. 

 

Анонс пресс-релиза 

19.10-19.11.2022 комплексное мероприятие «Лицейская осень». 

07-18.11.2022 профильная смена «Осенняя многопрофильная 

каникулярная школа» для учащихся 7-8 инженерных классов. 

11.11-09.12.2022 муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

С 15.11.22 по 22.11.2022 команда учащихся 5-6 классов примет участие в 

городских соревнованиях по пионерболу на базе МБОУ СОШ №8. 

19.11.2022 Торжественное праздничное мероприятие «День лицея». 

20.12.-24.12.2022 - 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 первого отборочного этапа с 20 по 25 декабря 2022 

года по расписанию:   

20.12.2022 7 класс 

21.12.2022 8 класс 

22.12.2022 9 класс 

23.12.2022 10 класс 

24.12.2022 11 класс 

Тестирование проводится с 8.00 до 24.00 по Новосибирскому времени 

(разница с Москвой + 4 часа). 

2 отборочный этап – очный, проводится 15 января 2023 года на 

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 

28.02.2023г. по 04.03.2023 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 
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