
Положение о Большой экономической игре 

Организаторы игры: Колмыкова Наталья Владимировна, Алтухова Марина 

Сергеевна, Иванов Данила. 

Цель проведения БЭИ: 

1. Выявление команды, владеющей навыками практического применения 

экономической теории; 

2. Развитие навыков аналитического мышления. 

3. Приобретение навыков практического применения экономических 

концепций. 

4. Развитие познавательных способностей, внимания, творческого и 

экономического мышления. 

5. Повышение мотивации учащихся в изучении экономической теории, 

воспитание интереса к экономическим дисциплинам, развитие профессиональных 

качеств предпринимателя-новатора. 

6. Приобретение навыков работы в команде 

БЭИ проводится в два тура:  

1 – отборочный «Домашнее задание» (выполняется заочно и сдается жюри в бумажном 

и электронном виде) 

2 – финальная игра в рамках фестиваля. 

Участники:  

• В первом туре БЭИ принимают участие все желающие как индивидуальные 

участники, так команды, приехавшие на заключительный этап Сибириады, не зависимо 

от участия в олимпиаде. По итогам Домашнего задания жюри определяет 6 лучших 

команд, которые выходят во второй тур БЭИ. 

• Второй тур состоит из нескольких этапов, после каждого этапа одна из 

команд покидает игру, в финале из двух команд жюри определяют победителей.  

Для участия в 1-м туре необходимо выполнить «Домашнее задание» - исследование на 

заданную тему. Работа сдается в печатном виде и на электронном носителе до 10:00 01.03.2023 

года в справочное бюро. 

Требование к работе: 

• Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое, левое – 1,25 мм, верхнее и нижнее – 1,5 мм; 

• Объем работы должен составить до 5-ти страниц компьютерного текста без 

приложений; 

• Основной текст работы выполняется шрифтом Times New Roman кегель 12, 

через 1,15 интервал; 

• Титульный лист: указывается название команды, ФИО авторов эссе (к 

домашнему заданию прилагать форму, которая дана ниже). 

Критерии оценки отборочного тура: 

• логика и структура работы; 

• поиск и использование информации; 

• соответствие заданной теме исследования; 

• самостоятельность и оригинальность работы; 

• качество аргументации основных положений работы; 

• грамотность текста и качество оформления работы. 

 

Результаты подводятся в соответствии с Положением о банке.  
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ К БОЛЬШОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИГРЕ. 

Развитие туризма в Новосибирской области и городе Бердске.  

Бердск попал в госпрограмму по развитию туризма в Новосибирской области. 

Как и в других районах и областном центре, в нашем городе планируется развитие 

различных видов туризма: речного, пляжного, познавательного, паломнического, 

культурного, этнографического, событийного, спортивного. 

Основные направления развития сферы туризма в Новосибирской области до 2030 года 

представил в ходе пресс-конференции министр экономического развития региона 

Лев Решетников, сообщает пресс-служба правительства региона. 

Как отметил Лев Решетников, реализация самостоятельной государственной 

программы по туризму в Новосибирской области позволит решать широкий круг задач 

в развитии туристического потенциала региона, кластерно развивать туристические 

территории, масштабно позиционировать субъекты сферы туризма в регионе. На 

реализацию госпрограммы планируется направлять 100-120 млн рублей в год. 

Лев Решетников назвал один из примеров кластерного развития территории – 

кластер «Обские парки». Он объединяет прибрежные территории Оби и Обского моря 

с уникальными археологическими, этнографическими, историко-культурными 

объектами в границах нескольких районов Новосибирской области: Мошковского, 

Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Искитимского, городов Новосибирск и 

Бердск. 

Здесь планируется развитие различных видов туризма. Туристическая 

привлекательность кластера уже способствует его комплексному развитию. 

Министр также подчеркнул, что по итогам 2020 года в национальном 

туристическом рейтинге Новосибирская область занимает 15 место. 

— Сфера туризма региона открывается для инвестиций, на развитие и поддержку 

бизнеса в данной сфере предусмотрены меры государственной поддержки, – отметил 

Лев Решетников. 

В целом, в настоящее время инфраструктура туризма Новосибирской области 

включает в себя 284 туристические фирмы, 210 гостиниц, 35 хостелов, 80 баз отдыха, 

23 санаторно-курортные организации, 53 детских оздоровительных лагеря. 

Сергей Болдырев, фото Владимира Пархомчика 

 

Достопримечательности г. Бердска 

Вблизи Новосибирска, в составе его городской агломерации, находится город 

Бердск. Он стоит на берегах реки Бердь ( приток Оби), от которой и получил свое 

название. Сегодня это не только важный промышленный центр региона, но и место с 

интересными достопримечательностями – памятниками, музеями и природными 

красотами. Рассмотрим, что же туристу стоит посмотреть в Бердске. 

У города непростая и очень интересная история, она начинается в XVIII веке с 

Бердского острога. Датой основания считается 1716 год. Переломным для поселения 

стало прошлое XX столетия. В 1944 году вчерашнее село Бердское становится городом, 

а в следующее десятилетие обретает новый, близкий к современному облик. Ныне в 

Бердске можно выделить несколько значимых мест, связанных с историей и не только. 

 



Обское море 

Новосибирское водохранилище – самый 

известный искусственный водоём в регионе. 

В народе этот объект ласково, но в то же 

время торжественно именуют Обским 

морем. Бердск не единственный город, 

находящийся по берегам водохранилища, 

однако именно для Бердска этот водный 

объект сыграл роковую историческую роль. 

Обское море возникло в ходе 

строительства Новосибирской ГЭС и 

раскинулось ровно на том месте, где 

располагалась историческая часть города. Бердск стал своего рода советской 

Атлантидой, оказавшись затопленным. Населенный пункт перенесли на 8 километров 

от изначального места, отстроив его вокруг одного из окраинных районов, где 

находилась железнодорожная станция. 

Не так давно в СМИ появлялась информация о том, что, отступая, воды Обского 

моря являют взору горожан и туристов артефакты и памятники столетней давности. В 

их числе захоронения местных известных исторических личностей. 

Среди них выделяется фигура купца Владимира Горохова, внесшего большой 

вклад в развитие села. Он был перезахоронен в 2008 году. Также воды показали и 

могилу статского советника Михаила Ларионова, значимой для города фигуры, о 

которой сохранилось мало информации. Спасение его останков краеведы считают 

важной миссией. 

Сегодня Обское море – объект, имеющий хозяйственное и рекреационное 

значения. Оно стало излюбленным местом для рыболовов, любителей пляжного отдыха 

и посиделок на природе у берегов масштабного водоёма. 

Историко-краеведческий музей 

Перипетии сложной, трагичной и отчасти даже 

загадочной истории поселения Бердское, а 

впоследствии города Бердска, можно познать в 

главном городском музее. Он именуется 

историко-художественным, соединяя под одной 

крышей экспозиции краеведческой 

направленности и демонстрацию произведений 

искусства. Из 16 тысяч экспонатов, находящихся 

в коллекции музея, художественная часть 

занимает примерно полторы тысячи. Музейные 

фонды постоянно пополняются. 

Начало Бердскому музею было положено в конце1960-х благодаря группе 

энтузиастов. В 1967 году он впервые открыл свои двери для посетителей, а в 1970-м 

получил статус муниципального. Сегодня музей – это не просто выставочный комплекс, 

но и значимый культурный центр города, ведущий просветительскую и научную 

работу. Музей – инициатор и активный участник многих проектов по сохранению и 

возрождению исторического наследия города, увековечиванию памяти известных 

жителей Бердска. Адрес: улица Спортивная, 9. 

 



Парк Победы и мемориал Славы 

В Бердске несколько интересных парков. Один 

из главных – Парк Победы. Уже из названия 

ясно, что посвящен он самому трагичному 

событию советской истории – Великой 

Отечественной войне. По большому счету, 

весь парк задумывался как мемориальный 

комплекс. 

Популярное место для отдыха и 

прогулок одновременно является и местом 

памяти. В парке можно увидеть образцы 

военной техники. Прогулочные аллеи сходятся к центральному объекту – 

мемориальному скульптурному ансамблю, расположенному на небольшой площади. 

Здесь горит Вечный Огонь, возле него — фигуры четырех солдат, держащих 

надгробную плиту с легендарной надписью «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Появлением в городе мемориала город обязан известному мастеру, заслуженному 

деятелю искусств Александру Чеботареву. Именно он изваял композицию, известную 

как «Мемориал славы». Установлена она была в День Победы в 1972 году. Адрес: угол 

ул. Островского и Спортивная. 

Городской парк культуры и отдыха 

Парк культуры и отдыха – традиционное место 

для проведения массовых мероприятий и для 

повседневного досуга горожан. Бердский парк 

расположился в самом центре города и занимает 

площадь немногим более десяти гектаров. Он 

появился на месте сквера, разбитого ещё в 1960-е 

годы. Однако официально история главного 

парка Бердска началась в 1980-м. 

На его территории располагается несколько городских памятников, для 

любителей активного отдыха, имеется концертная площадка и оборудованные места для 

занятий спортом, дети могут порезвиться в игровой зоне и покататься на аттракционах. 

Здесь же разместились ресторан и гостиничный комплекс, которые пользуются 

популярностью у гостей Бердска. Адрес: угол ул. Свердлова и Островского 

Музей ОАО «Вега» 

Бердский радиозавод – одно из известнейших 

предприятий сибирского промышленного 

города. Он возник ещё в военное время, в начале 

1980-х преобразован в производственное 

объединение «Вега», а в начале нового 

тысячелетия превратился в общество с 

ограниченной ответственностью. Ныне завод, 

прославившийся изготовлением пользующейся 

популярностью бытовой радиотехники, 

специализируется преимущественно на 

ремонте.  

О славных временах истории завода рассказывает музей, работающий с 1981 г. 

Расположенный в одном из корпусов по улице Ленина, он открылся в 1981 году. Его 



открыли в честь 35-летия предприятия стараниями Ивана Савинова, который был одним 

из первых руководителей и работал заместителем директора завода. В экспозиции 

представлены документы, материалы и «вещественные свидетельства» промышленной 

истории и продукция предприятия разных лет. Адрес: ул. Ленина, 89/8. 

Водонапорная башня 

Так уж сложилось, что главным архитектурным 

памятником города стал объект инфраструктуры – 

водонапорная башня, сооруженная в начале XX века. Она 

относится к Алтайской железной дороге и расположилась 

недалеко от станции, вокруг которой отстраивался «Новый 

Бердск». Сооружение из кирпича является образцом 

архитектурного стиля эклектики. 

Адрес: улица Вокзальная. 

 

 

Мемориальный музей Владлена Бирюкова 

Актер театра и кино Владлен Бирюков 

известен широкому зрителю благодаря 

советскому многосерийному фильму «Вечный 

зов». Полная его фильмография насчитывает 

более 30 работ. Он стал примером знаменитости 

всероссийского масштаба, не пожелавшей 

перебираться в столицу. Его биография тесно 

связана с Бердском, где прошли школьные годы 

будущего артиста. 

Здесь он сделал первые шаги в искусстве, 

работал на местном радиозаводе, в этом городе 

Владлен Егорович провел последние годы жизни и был похоронен. В 2016 году в городе 

было решено увековечить память актера, создав в его доме мемориальный музей. Он 

открыл свои двери 2 сентября, в 11-ю годовщину смерти артиста. 

Живописная природа Бердска и его окрестностей 

В самом городе Бердск есть несколько интересных природных 

достопримечательностей, но и его окрестности будут привлекательны приверженцам 

природы.  

Заповедник «Бердская Коса» 

Уголок красивой природы на берегах 

Обского моря, в трех километрах от города. 

Место, где легко дышится, где отдыхает душа и 

тело. Сюда бердчане приезжают на выходные 

всей семьей. Туристам не стоит обходить 

вниманием это чудесное место, признанное 

природным памятником и особо охраняемой 

территорией. 

Соответствующий статус Бердской косе 

присвоен в 2006 году. Здесь можно близко познакомиться с сибирской природой, 

увидеть редкие растения и встретить животных, занесенных в Красную книгу 

Новосибирской области. Координаты GPS: 54.800278, 83.056944. 



Парк «На камнях» 

Отдохнуть на природе, пожарить шашлыки в 

компании и искупаться – для этих целей горожане 

и туристы могут отправиться в эко-парк «На 

камнях». Это благоустроенная территория у вод 

Обского моря, где есть специально оборудованный 

пляж, беседки для отдыха, для любителей 

пикников установлены мангалы. 

Здесь можно насладиться лесной красотой, 

погуляв по березовым рощам и сосновому бору и 

даже попариться в настоящей русской бане. Не 

обязательно ограничивать своё пребывание в парке 

одним днем. Гостям предоставляется возможность остаться на некоторое время, 

предусмотрены различные варианты размещения. Координаты: 54.726441, 83.024454. 

Бердская лесная дача 

Один из известнейших заповедников Новосибирской области занимает 

территорию более 141 гектара. Ландшафтный заказник создан с целью сохранения 

лесных массивов, популяции растений и животных. Достопримечательность имеет как 

экологическое, так и научное и просветительское значение. 

Здесь проводятся экскурсии для туристов и 

идет повседневная исследовательская работа 

сибирских ученых. На территории запрещена 

любая хозяйственная деятельность. 

Первозданность природы – вот чем ценны 

подобные памятники. Посетители Бердской 

лесной дачи смогут увидеть редких красивых 

птиц, млекопитающих и пресмыкающихся, редкие 

растения, занесенные в Красную книгу. 

Координаты: 54.765000, 83.025000. 

Храмы Бердска, которые стоит посетить 

Православие во все эпохи оставалось неотъемлемой частью русской культуры. 

Даже в молодых, вновь отстроенных и восстановленных городах храмы традиционно 

попадают в список достопримечательностей, интересующих туристов. 

 

Преображенский собор 

Величественный собор торжественно 

возвышается на улице Горького в Бердске – это 

главный городской храм. Нарядное церковное 

сооружение с разноцветными куполами 

появилось уже в постсоветскую эпоху. Его 

начали возводить в 1992 году. 

Архитектором выступил новосибирский 

мастер Петр Чернобровцев. В 1998 году 

звонница храма пополнилась девятью 

колоколами, которые были доставлены сюда из Каменск-Уральска. Относится к 

Новосибирской и Бердской епархии, имеет статус кафедрального собора. Адрес: ул. 

Максима Горького, 44. 



Храм Сретения Господня 

Деревянный храм с зеленой крышей, 

увенчанной золотистыми луковичками куполов 

– так сегодня выглядит собор, чья история 

началась одновременно с поселением. Храм 

Сретения Господня отстроили ещё в Бердском 

остроге, аккурат в 1716 году, от которого 

ведется летосчисление города. 

Советские власти закрыли в храм, а после 

и вовсе разрушили. Останки церковного 

сооружения поглотили воды Новосибирского 

водохранилища. С конца 1980-х годов начинается возрождение религиозной жизни. 

Приход восстанавливают в 1989, а уже в новом веке, в 2005 году, облик города 

дополняется храмом-наследником старинной острожной церкви. Адрес: улица Лазо, 17. 

 

Церковь Богоявления Господня 

Красивый храм на улице Боровой в Бердске 

выглядит слово резной терем. Это совсем новое 

сооружение. Его возведение приурочили к 

трехсотлетию города. Строительство началось 

в 2014 году, первый камень в основание был 

заложен митрополитом новосибирским 

Тихоном. Он же провел освящение храма, где с 

1 сентября 2017 регулярно проводятся службы. 

 

 

Бердские скульптуры, памятники, мемориалы 

Как и в других городах России, в Бердске есть несколько значимых скульптурных 

композиций и памятников, у которых чаще всего делают фотографии.  

Скульптура «Большой Ух» 

Сказочный персонаж, герой известного 

мультфильма, изображен на одной из 

скульптур, украшающих городской парк 

города Бердска. Необычный памятник 

традиционно привлекает внимание гостей, 

поэтому он вошел в число самых известных в 

городе. Большой Ух – дело рук местного 

мастера Алексея Агриколянского, которого 

бердчане называют «небанальным 

скульптором». Памятник установили в 2010 

году. Адрес: площадь Горького. 

 

 

Памятник Зое Космодемьянской 



Скульптурное воплощение легендарной партизанки, героини Великой 

Отечественной войны, можно увидеть в городе 

Бердске возле школы №11. Инициатором его 

установки стал педагог Петр Кузнецов. Он 

высказал эту идею в 1965 году, когда был 

директором учебного заведения. В 1975 г. 

задумка была воплощена в жизнь. В основание 

памятника заложена горсть земли с места 

гибели Космодемьянской, доставленная из 

Петрищево в Бердск учащимися школы. Адрес: 

12, Микрорайон. 

 

Мемориал воинского братства 

Во многих городах России появляются 

памятники и мемориальные комплексы в 

честь ветеранов современных войн, они 

напоминают о героях Афганистана, Чечни и 

других локальных военных конфликтов. В 

Бердске такой объект появился в юбилейном 

для города 2016 году и именуется 

«Мемориалом воинского братства». 

Это монумент в честь всех бердчан, 

несших воинскую службу и погибших при 

исполнении долга. Он посвящен, в том 

числе, и 67-ой бригаде спецназа, которая 

некоторое время размещалась в городе Бердске, пока не была расформирована. Проект 

мемориала был разработан архитектором Н.И. Винниковым. Адрес: микрорайон А. 

 

Памятник предпринимателям-челнокам 

Челноки – порождение 

экономической реальности России 1990-х 

годов. Мелкие предприниматели-торговцы 

самостоятельно закупали и продавали 

товары из разных стран. С этих людей 

начинался малый бизнес в постсоветские 

времена. Образ эпохи запечатлен в одном из 

памятников Бердска. 

Две железные скульптуры 

изображают мужчину и женщину с 

огромными сумками-баулами – 

неотъемлемыми атрибутами челнока. Скульптурную композицию отлили в Барнауле. 

На улице Лелюха в Бердске она появилась в 2015 г. Адрес: Первомайская, 7. 

 



Памятник «Строительный мастерок» 

Бердск – город, заново рожденный силами строителей. 

Представителям этой важнейшей профессии посвящен 

необычный памятник, выполненный в форме мастерка. 

Важный строительный инструмент возвышается на длинном 

постаменте в микрорайоне Белокаменный. 

Официально этот городской объект посвящен тем, чьими 

силами возводилась эта часть города, однако жители и туристы 

воспринимают его как дань памяти всем, приложившим руку к 

возрождению и созданию облика современного Бердска. 

Установлен «Мастерок» был в день профессионального 

праздника строителей в 2012 году. Адрес: улица Гранитная. 

 

Скульптура «Дуб верности» 

В каждом городе есть место, куда 

традиционно приходят молодые пары в 

день своего бракосочетания. В Бердске 

Меккой для молодоженов стал Парк 

культуры и отдыха, среди скульптур и 

арт-объектов которого имеется «Дуб 

верности». 

На него новоиспеченные супруги 

вешают замочки, символизирующие 

крепкий брак. Эта традиция в городе 

появилась недавно, так как само дерево 

совсем ещё молодое. Дуб верности установили в 2015 году, когда парк справлял своё 

35-летие. Адрес: Городской парк. 

 

Братская могила партизан 

Невзрачная внешне гранитная стела в 

городском парке с двумя лесенками по 

краям. Этот памятник напоминает о 

трагическом периоде истории – 

Гражданской войне, в которой 

представители русского народа воевали 

друг против друга. Памятник посвящен 

партизанам, сражавшимся на стороне 

красных и погибшим за советскую власть. 

Они покоятся здесь в братской могиле, 

датированной 1919 годом. Адрес: улица 

Свердлова. 

 

Культурный отдых и развлечения в Бердске 

Есть в Бердске и места для культурного, духовного, отдыха, а также для активного 

досуга, являющегося неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

 

 



Кинотеатр «Орион» 

Уже полвека в Бердске работает кинотеатр 

«Орион». Построили его ещё в 1969, спустя 

год кинозал впервые принял зрителей. За 

свою историю он успел стать одним из 

символов города и его культурной 

достопримечательностью. Сегодня это 

современный комфортабельный 

двухзальный кинотеатр с баром и богатой на 

мировые премьеры афишей. Находится 

«Орион» в сердце городской культурной 

жизни – в Парке культуре и отдыха. Адрес: 

улица Островского, 69. 

Дворец культуры «Родина»  

Типичное для советской эпохи здание с 

колоннами и треугольной крышей смотрится 

торжественно и парадно. Уже самим своим 

обликом строение 1958 года намекает, что 

здесь располагается городской дом культуры. 

ДК до сих пор остается главной 

концертной площадкой Бердска: здесь 

проходят творческие вечера, фестивали, 

театральные и цирковые представления, 

выступления знаменитостей, посетивших 

Бердск с гастролями. На постоянной основе 

при Дворце культуры работают танцевальные и вокальные коллективы. Имеется 

цирковая студия и свой духовой оркестр. Адрес: 48Б, Микрорайон. 

Ледовый дворец спорта «Бердск» 

В небогатом на развлечения городе 

Бердске важным объектом стала ледовая 

арена. Здесь работают спортивные секции и 

проводят свой досуг жители города. На льду 

проводятся массовые катания и 

соревнования по зимним видам спорта. 

Зрительный зал вмещает 900 человек. 

Открыли спортивный комплекс в 2007 году. 

Адрес: Боровая ул., 103А. 

Расположившись под боком 

миллионника-Новосибирска, Бердск 

остается во многом зависим от своего «большого соседа». Такие города часто выпадают 

из поля зрения туристов. А зря, ведь даже утратив значительную часть своего 

исторического наследия, они доказывают, что и в небольших поселениях нашей страны 

можно найти много интересностей. Уже сама история Бердска, показанная через 

достопримечательности, не может оставить равнодушными никого. 

Источник: https://tur-ray.ru/berdsk-dostoprimechatelnosti.html 

 

В Бердске есть много других достопримечательностей, не указанных в статье. 

https://tur-ray.ru/berdsk-dostoprimechatelnosti.html


ЗАДАНИЕ:  

1. Развитие внутреннего туризма является одной из приоритетных задач 

правительства. Тезисно рассмотрите какие меры господдержки по развитию туризма 

реализуются в вашем регионе.  

2. Изучите предложенный материал, а также самостоятельно найдите 

информацию о г. Бердске и разработайте тур по городу и его окрестностям на 3 дня. 

Разработка тура должна обязательно включать: описание и основную информацию, 

программу тура по дням, доступные даты заездов, транспорт и доставка к месту начала 

туристического маршрута, места проживания и систему питания, сезон.  

3. Рассчитайте и экономические обоснуйте стоимость этого 3-х дневного тура, с 

учетом отправки туристов из своего региона. Рассчитайте свой потенциальный доход и 

чистую прибыль как туристического оператора.  

4. Опишите стратегию привлечения инвесторов для финансирования вашей 

бизнес-идеи, подготовьте рекламный буклет для инвесторов формата А4. (приложение 

к эссе) 

 

 


