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Международные 

15.01.2023 проведен 2 тур отборочного этапа олимпиады по экономике 

в рамках XXX Международного экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту» в очном формате на 22 региональных площадках 

http://sibiriada.org/regionareapage.html. Участие во 2-ом очном туре отборочного 

этапа было возможно только после прохождения онлайн тестирования. До 

конца января проходит проверка олимпиадных работ, общее количество 

которых более 1000. Заключительный этап – 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. 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). 

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 Сибириада 

входит в Перечень олимпиад школьников № 57 и дает победителям и 

призерам льготы на поступление в вузы по профилю. 

С 15.01.23 по 10.02.23 проводится Региональный отборочный тур 

проектов SAGE - Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства. 

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 
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регионального этапа конкурса 

http://el.edu.ru/upload/docs/Plan_meropriyatii_SAGE_NSO.pdf 

 

Региональные 

18.01.2023 учащиеся 7-10 специализированных инженерных классов 

посетили Региональный этап всероссийского конкурса «Высший пилотаж-

НОВОСИБИРСК» на базе Института ядерной физики СО РАН, а также 

экскурсию в ускорительный комплекс, познакомились с устройством электрон-

позитронного коллайдера, увидели музейные экспонаты и рабочие модели, а 

также пультовую установку. Сотрудник Института ядерной физики провел 

увлекательную экскурсию, лицеисты узнали много нового и интересного, 

вдохновились на новые проекты и исследования! 

 

Городские 

19.01.2023-07.02.2023 команда обучающихся 7-11 классов участвует в 

соревнованиях по баскетболу среди команд общеобразовательных 

организаций города Бердска на базе МАОУ «Лицей №6». Желаем удачи и 

победы нашим лицеистам! 

 

Анонс пресс-релиза 

Январь - проведение родительской конференции и выборов от 

родительской общественности в Управляющий совет лицея. 

20.01.2023 учащиеся 9-10 классов посетят Региональный этап 

всероссийского конкурса «Высший пилотаж-НОВОСИБИРСК» на базе 

Ресурсного центра «Лицей-ИНТЕГРАЛ». 

20-23.01.2023 региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике, участник Тимофеев Марат, учащийся 10 

инженерного класса. 

27.01.2023 музейные уроки ко дню Блокады Ленинграда. 

08.02.2023 Устное собеседование для учащихся 9-х классов. 

17-18.02.2023 региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по Основам безопасности жизнедеятельности, участник – 

Урюмцева Алина, учащаяся 9 гуманитарного класса. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

Ястребкова Н.В., 26419 

http://el.edu.ru/upload/docs/Plan_meropriyatii_SAGE_NSO.pdf

