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Международные 

 

С 01.11.2022 по 15.12.2022 ведется 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 630 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 

mailto:el_berdsk@edu54.ru
http://el.edu.ru/pages/sage.html


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. 24.11.2022 состоится онлайн-конференция для наставников 

команд! 

Региональный координатор проекта в Новосибирской области 

Колмыкова Наталья Владимировна! 

 

Всероссийский 

С 11.11.2022 проходит 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 участвуют в 

олимпиаде по 14 предметам, на базе лицея будут проведены олимпиады по 4 

предметам. 

11.11.2022 9 учащихся 7-10 классов, призеры и победители школьного 

этапа, участвовали в олимпиаде по физике. 

16.11.2022 на базе лицея проведен муниципальный этап олимпиады по 

литературе, в котором приняли участие 80 обучающихся из образовательных 

организаций города Бердска, из них 13 – обучающиеся лицея. Ждем 

результатов! Следующая олимпиада, а точнее теоретический тур, пройдет 

18.11. по предмету физическая культура, где готовятся принять участие 13 

лицеистов, учащихся 8-11 классов. Болеем за наших! 

 

Региональные 

12.11.2022 завершился Региональный осенний турнир по основам 

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

проходил в режиме онлайн на платформе http://el-

distedu.aha.ru/course/index.php?categoryid=30 Ждем подведения итогов! 

17.11.2022 Загидуллина Ирина Владимировна, учитель 

обществознания и истории, в составе делегации от города Бердска посетила 

пленарное заседание XXVI Новосибирские рождественские 

образовательные чтения «Глобальные вызовы современности и духовный 

выбор человека». 
 

Городские 

15.11.22 команда учащихся 5-6 классов участвовала в городских 

соревнованиях по пионерболу на базе МБОУ СОШ №8. По итогам первых 

двух игр команда лицеистов была в шаге от победы. 17.11.2022 лицеисты 

провели еще две игры в рамках соревнований. Ждем результатов! Болеем за 

наших! Тренер команды – Настенко Сергей Евгеньевич, учитель физкультуры. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sagerussia.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0TM_bW51l_vBMijup9MGEZXWZNH30-RZRYCYQaeiBzeu0nRQCbm8UQweE&h=AT1ncigB-GsOweW_KezulJExQGleS-juvfvcAFUQRY-WNuL5nEezh0dsDUAaHMud0yLtGB9ooX6yznJ7rGME0yRnsoU7bdjtNaaVl_TNmOzaeDgGbju3aJspd25C8nCu7Sc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT18spazrPaDmoG3GQNZ3nvAmQWfu7MjR9Y2pmvzMvHHZ5Coj8BTL1PkGNBl-FtpzHqjuyE4HWHOm0zO5zw6wUDt-cb0xip8dBVMbWliHnIJ49i8p9rPkgf85JL7SZW2ajM9dFZRs8GGK5Ak7fGKkFDKhgW7p93EyNGyueVJWeW4S-NGJloos_e7rji_zEEqGhiRACwPyR4dB5zeGw
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Внутренние по учреждению 

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 НГТУ, участвовали в мастер-

классах в Доме научной коллаборации им. Ю.В. Кондратюка НГТУ НЭТИ, а 

также прошли лабораторный практикум по физике в Образовательном центре 

«Альтаир», предварительно познакомившись с биологическими, физическими и 

IT лабораториями. Впереди самый ответственный день – защита проектов! 

15-17.11.2022 учащиеся 11 многопрофильного и 8 гуманитарного классов 

провели урок истории с просмотром фильмом «Петр I последний царь и 

первый император» в кинотеатре «Орион». 

16.11.2022 учащиеся 1А, 1Б, 2А, 3А и 3Б классов посетили спектакль 

«Буратино» в Городском центре культуры и досуга. 

 

Анонс пресс-релиза 

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. 

18.11.2022 лицеисты несут Вахту Памяти, посвящённую началу 

Киевской оборонительной операции, на территории Монумента Славы города 

Бердска. 

18.11.2022 Качесова Светлана Владимировна, учитель русского языка и 

литературы примет участие в региональном этапе Всероссийской олимпиаде 

для учителей «Хранители русского языка». Желаем победы! 

26.11.2022 Торжественное праздничное мероприятие «День лицея», в 

рамках которого пройдут мероприятия по награждению лицеистов в 

номинациях «Самый активный лицеист» и «Гордость лицея», подведение 

итогов Лицейской осени, а также мероприятия, посвященные Дню матери и 

благотворительной акции «Всем миром»! 

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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