
Итоги XXII межрегионального экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту». 

 

С 24 по 28 февраля 2015 г. в г. Бердске Новосибирской области, на базе 

лагеря "Юбилейный" состоялся заключительный тур XXII Межрегиональной 

экономической олимпиады школьников в форме экономического фестиваля 

«Сибириада. Шаг в мечту».  

Организаторы олимпиады в 2014-2015 гг.: Министерство образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области, МАОУ 

«Экономический лицей» г. Бердска совместно Национальными 

исследовательскими университетами – «Высшая школа экономики», 

«Новосибирский государственный университет», Уральским федеральным 

университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Сибирским 

университетом потребительской кооперации, при поддержке исполкома 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», 

Основная цель Сибириады - создание оптимальных условий для выявления 

одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального 

развития и профессиональной ориентации в сфере экономического образования.  

Для организации и проведения Сибириады создан оргкомитет, в который 

вошли представители всех учреждений- организаторов олимпиады, 

методическая комиссия и жюри из представителей вузов организаторов. 

Сибириада является олимпиадой 2 уровня и входит в Перечень олимпиад 

школьников на 2014-2015гг.(№24). 

Календарный план проведения Сибириады. 

I отборочный тур 10.12.2014 - 31.01.2015.: 

1 этап (заочный). 10.12.2014 - 31.12.2014. 

2 этап (очный) 18.01.2015. 

II заключительный (очный тур) 24.02.15.-28.02.2015. 

 



Отборочный тур проводится в 2 этапа: 1 этап - заочный, онлайн 

тестирование, состоялось 20-25.12.2014г. на сайте http://sibiriada.org. Второй 

этап - очный, решение задач, проведен 18.01.2015г. одновременно на 12 

региональных площадках партнеров на территории Европейской части РФ, 

Урала, Поволжья, Западной и Восточной Сибири, Камчатки, что на 1 больше, 

чем в прошлом году.  

 Приняло участие в отборочном туре 923 участника c 6 по 11 класс из 43 

регионов РФ, а также Казахстана, Киргизии. Из Новосибирской области 216 

человек, из них 86- из Бердска. 

Во второй заключительный тур вышли 25% участников отборочного тура 

– победители и призеры, а также победители и призеры прошлого года- 233 

участника. Кроме того, часть учащихся из Новосибирской области, была 

приглашена для участия в фестивале, все участники получили персональные 

приглашения.  

Всего в заключительном этапе 

Сибириады приняли участие 254 

школьника и 42 преподавателя и 

студента из 15 регионов России и 2 

команды из Казахстана (в том числе 

оргкомитет 20 человек - 

преподаватели вузов, учителя 

Экономического лицея, студенты). 

В том числе Новосибирская область 

была представлена на фестивале 11 

командами – 129 человек, в том 

числе: 4 командами из г. Новосибирска (сборная гимназий № 6 «Горностай» и 

№ 3 в Академгородке, сборная СУНЦ НГУ, лицея № 130 и лицея НГТУ, СОШ 

№ 32, гимназия № 1), 2 команды из г. Бердска (Экономический лицей и СОШ № 

13), сборная команда г. Искитима, Коченевский район представляли учащиеся 

МКОУ Чикская СОШ №6 (из села Прокудское), р.п. Маслянино представляла 

команда учащихся СОШ №1, г. Куйбышев – СОШ № 6, Новосибирский район 

представляла Верх-Тулинская СОШ №14. Для участия в олимпиаде были 

приглашены за счет принимающей стороны дети с ОВЗ и дети – сироты.  

 

http://sibiriada.org/


 

В заключительном туре олимпиады по экономике приняли участие 176 

учащихся 7-11 классов из них 57 из Новосибирской области. 45 школьников 

стали победителями и призерами, в том числе 5 победителей и 10 призеров из 

Новосибирской области: 

Призеры 

 Жаринов Алексей 8 кл. Экономический лицей г. Бердск 

 Караваев Дмитрий 9 кл. Экономический лицей г. Бердск 

 Литвинова Анастасия 9 кл., гимназия №6 «Горностай» 

 Чебитько Тимофей, 9 кл. гимназия №6 «Горностай» 

 Прокофьев Максим, 10 кл., гимназия №6 «Горностай» 

 Попова Клавдия, 10 кл., гимназия №6 «Горностай» 

 Хван Маргарита, 10 кл., гимназия №1 

 Пономарев Даниил, 11 кл. Экономический лицей г. Бердск 

 Колесников Роман, 11 кл., гимназия №6 «Горностай» 

 Федоров Илья11 кл., гимназия №3 в Академгородке 

Победители: 

 Долгова Полина, 10 кл., гимназия №6 «Горностай» 

 Кучерук Ксения, 10 кл., гимназия №6 «Горностай» 

 Хачатрян Арам, 11 кл., гимназия №1 

 Григорьев Антон, 11 кл., СУНЦ НГУ 

 Федоряев Дмитрий, 11кл., гимназия №3. 

Количество победителей и призеров составляет 30 % и является хорошим 

качественным показателем.  

 



 

Особенно хочется отметить и поздравить победителей олимпиады 

11-классников, их школы и учителей: 

 

1. Алцыбеев Максим, г. Киров,  Кировское областное 

государственное общеобразовательное автономное учреждение 

"Кировский экономико-правовой лицей" 

2. Хачатрян Арам, г. Новосибирск, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Гимназия 

№ 1". 

3. Савинова Елизавета, г. Киров,  Кировское областное 

государственное общеобразовательное автономное учреждение 

"Кировский экономико-правовой лицей" 

4. Бобов Пётр, г. Екатерибург, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия №9. 

5. Григорьев Антон, г. Новосибирск, Специализированный 

учебно-научный центр Новосибирского государственного 

университета. 

6. Кудряшов Владислав, г. Москва , Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1530 

"Школа Ломоносова". 

7. Ханикян Давид, г. Москва, Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1883 

"Бутово". 

8. Буробин Максим, г. Москва, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы лицей № 1535. 

9. Федоряев Дмитрий, г. Новосибирск, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия 

№ 3 в Академгородке» 

 

 



Учащиеся 11 класса, ставшие победителями и призерами могут 

рассчитывать на льготы при поступлении в вузы по профилю (при 

условии сдачи ЕГЭ по математике или обществознанию более чем на 75 

баллов или др. по условиям вуза). Остальные победители и призеры 

приглашаются на заключительный этап Сибириады в следующем году. 

Во время проведения олимпиады для учителей экономики было 

проведено семинарское занятие по Теории игр, преподаватель Коковин Сергеем 

Гелиевич, к.ф.-м. н., доцент, ведущий преподаватель ЭФ НГУ по теории игр, 

преподает также в Японии, занимается научными исследованиями в ИЭиОПП 

СО РАН, ГУ ВШЭ, имеет публикации в самых престижных зарубежных 

научных журналах. Организована встреча учителей с деканом ЭФ НГУ 

Мкртчяном Г.М., на которой обсуждались проблемы школьного 

экономического образования. 

В течение 4 дней ребята жили насыщенной, активной жизнью. В 

программу фестиваля были включены самые различные соревнования и 

конкурсы: Большая Экономическая игра и Грамотный потребитель, 

Маркетинг-микс с участием производителя питьевой воды «Росинка Сибири», 

конкурс маркетингового мастерства от редакции газеты «Бердские Новости», 

совместно с ГИБДД проведен конкурс «Перекресток», в рамках которого 

участники должны были не просто оборудовать аварийный перекресток, но и 

сделать это эффективно, с оптимальными бюджетными расходами. Участники 

создавали собственный Интернет-магазин, писали статьи и заметки в газету 

«Желток», играли в интеллектуальные и экономические игры: компьютерное 

моделирование экономики и менеджмента (МЭКОМ), Стройка, Автомобильные 

войны, Инвестор.  

Кроме олимпиады, проведены 14 деловых игр и конкурсов к подготовке и 

проведению которых привлечены преподаватели вузов, предприятия и 

учреждения области: 

- Большая Экономическая Игра (ответственный Мешков Алексей 

Александрович, преподаватель СибГУТИ), в жюри работали преподаватели 

СибУПК, НИУ ВШЭ, УрФУ. Ведущие студенты НГУ (Коляго Алёна) и СИУ 

РАНХиГС (Плехова Алина), выпускницы Экономического лицея г. Бердска. 

Конкурс является традиционным и включает 2 этапа: заочный – домашнее 

задание, очный – участие в самой игре. Домашнее задание размещено на сайте 



Сибириады. Участникам предстояло написать эссе о перспективах развития 

промышленных и бытовых роботов. Было представлено в жюри 18 работ (в том 

числе 9 из Новосибирской области). 5 команд вышли в финальную игру: лучшая 

работа команды «Дежавю» (Коченевский район, с. Прокудское), ВЕНСО- 

сборная команда школ Новосибирска (СУНЦ, лицей 130, лицей НГТУ), 

«Золотая марка» г. Бийск, «Улыбайся» г. Омск, «Всего лишь власть» г. 

Новосибирск, сборная гимназий №6 и1. В результате упорной борьбы в 

конкурсе «Дебаты» победила команда «Улыбайся» г. Омска. 

- конкурс «Грамотный потребитель», автор конкурса и разработчик 

заданий Колмыкова Наталья Владимировна (МАОУ «Экономический лицей»).  

В первом туре конкурса приняли участие 179 

школьников. Участникам необходимо было выполнить 25 

тестовых заданий по закону РФ «О рекламе» Первое место 

с результатом 21 балл заняла Харитоненко Маргарита, 

СОШ №1 р. п. Маслянино. Первые 27 участников конкурса 

объединены в 5 команд путем жеребьевки. В команды 

финалисты вошли участники из г. Омска (2 участника), г. 

Бийска (5 участников), г. Перми (3 участника), г. Москва (1 участник), г. 

Новосибирска (5 участников), г. Бердска (6 участников, ЭЛ), г. Искитима (1 

участник), Коченевского (с. Прокудское 1 участник) и Новосибирского районов 

(Верх-Тула 1 участник), р. п. Маслянино (1 участник) Новосибирской области, а 

также г. Караганды (1 участник, Казахстан).  

Ребята получили задание от 

компании «Росинка Сибири»- 

производителя питьевой 

бутилированной воды. В финале 

конкурса «Маркетинг Микс» 

школьники выполняли задания, 

связанные с правами потребителей и 

представили обновленный товарный 

знак и слоган компании «Росинка 

Сибири». В жюри работали 

преподаватели СибУПК - Капелюк Зоя Александровна, д.э.н., профессор, 

проректор, Капелюк Сергей Дмитриевич, а также учителя экономики и 



обществознания. Компания 

«Росинка Сибири» предоставила 

призы всем участникам конкурса. 

- Конкурс маркетингового 

мастерства от редакции газеты 

Бердские Новости. Совместно с 

редакцией подготовлен конкурс, 

состоящий из 3х этапов.  

 

1. – домашнее задание, был предложен участникам фестиваля для 

самостоятельного домашнего исследования рынка СМИ в своем регионе.  

2. – SWOT анализ продукта – газеты Бердские Новости. 3 этап - создать 

собственный номер газеты и представить его на суд жюри. Было представлено 

20 работ, 6 были отобраны для участия в финале. С финалистами проводила 

консультацию Главный редактор газеты Сиротина Елена Владимировна. 

Редакция газеты получила массу ценных советов, которые планирует 

использовать в дальнейшей работе. Кроме того, ребятам было предложено стать 

экспертами и продолжать сотрудничество с газетой через сайт. Все участники 

финала награждены призами от редакции газеты «Бердские Новости». 

Победители конкурса – команда ДЕЖАВЮ. 

Конкурс «Перекресток», подготовлен совместно с Бердским отделением 

ГИБДД. Автор конкурса Соколова Е.А., инспектор безопасности дорожного 

движения ГИБДД г. Бердска. Участникам Сибириады было предложено 

оборудовать один из аварийных перекрестков г. Бердска светофорами и др. 

объектами, рассчитать стоимость затрат на оборудование перекрестка. В жюри, 

в работе которого участвовали Соколова Евгения Александровна, Цорн Любовь 

Александровна, руководитель отряда ЮИД Экономического лицея, Погудин 

Сергей Викторович, вице-президент Бердского отделения мотоклуба «99per 

cent», было представлено 5 работ (4 – представители Новосибирской области). 

Участники должны были не только рассчитать проект, но и доказать его 

жизнеспособность, защитить публично проект. Лучше всех это удалось 

участникам из г. Омска, 2 и 3 места заняли участники из Экономического лицея 

г. Бердска. 



Журналистский конкурс проведен совместно с редакцией детско- 

юношеской газеты «ПикНик» (учредитель ГАУ НСО ДК «Родина»).  

Другие конкурсы организованы и 

проведены преподавателями МАОУ 

«Экономический лицей».  

Во время олимпиады, для 

школьников не вышедших в 

заключительный тур второй год 

практикуется проведение мастер классов 

мастеров декоративно-прикладного 

творчества г. Бердска. Несколько 

направлений декоративно-прикладного 

творчества были представлены 

мастерами на фестивале: Керкис 

Екатерина Александровна – «Украшения 

своими руками», Тисина Ольга 

Сергеевна – «Игрушка из лыка», 

Мешкова Татьяна Сергеевна – топиари 

«Объемный цветок», на мастер-классах 

было задействовано около 70 учащихся и 

7 руководителей команд, педагоги 

дополнительного образования ДСОЛК 

«Юбилейный». Все мастера являются 

родителями учащихся Экономического 

лицея и активно участвуют проведении 

мастер-классов в лицее. 

 

 

 

 

 



На фестивале работали Банк, Биржа труда, пресс-центр, фирмы и частные 

предприниматели. Все участники зарабатывали деньги в национальной валюте 

«Эконо», которые затем потратили на аукционе. 

Для проведения фестиваля в рамках Сибириады создана рабочая группа 

под руководством Колмыковой Н.В., в которую вошли преподаватели лицея и 

вузов - организаторов, предприниматели и представители общественных 

организаций. Существенную помощь в организации Сибириады оказали 

Попечительский совет Экономического лицея, межрегиональная ассоциация 

«Сибирское соглашение» и н.о. Фонд развития ЭШ. 

Помощь в проведении Сибириады оказали следующие предприятия 

Новосибирской области: ОАО БЭМЗ, ООО «Бердский торг», ОАО «Респекта – 

Сибирь». Предоставлена продукция предприятий: ИП Цирикидзе (вода 

«Сибирский бор»), «Росинка Сибири»- бутилированная вода, кулеры, призы с 

логотипом предприятия; БиоВеста, минеральная вода «Дупленская». 

Предоставлен транспорт для завоза и вывоза оборудования оргкомитета в 

выходные дни - ООО «Нотис». Помощь в завозе участников была оказана 

транспортным отделом администрации города Бердска (организовано 

взаимодействие с перевозчиками по маршруту 18 – предоставлено необходимое 

количество транспорта в нужное время.) 

Помощь в организации Сибириады, а именно предоставление услуг и 

товаров с отсрочкой платежа и скидками предоставили: ООО «ФАНТАЗИЯ», 

директор Рахвалова Ирина Александровна (канцелярские товары), ИП Мельков 

Андрей Леонидович (сувенирная продукция), ООО «Инноватика», директор 

Дубенский Антон Владимирович (продукция на призы), ООО «Рассвет» 



(ДСОЛК «Юбилейный», директор Полищук Руслан Альбертович). Школьные 

автобусы для завоза участников олимпиады предоставили школы г. Бердска 

(СОШ№ 1, 4, лицей- интернат №7).  

27.02.15. в 17.00. состоялось торжественное закрытие Сибириады, на 

которое были приглашены руководители организаций участников или их 

представители, руководители предприятий – спонсоров, представители 

общественности. Все победители и призеры олимпиады и конкурсов получили 

дипломы и призы.  

После закрытия состоялся аукцион, на котором все участники 

приобретали себе подарки соразмерно заработанным средствам. 

 

 

Координатор оргкомитета,  

директор МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска  Н.В. Колмыкова 

 


