
Уважаемые участники Сибириады! 
Оргкомитет приглашает победителей и призеров отборочного тура, а 

также победителей и призеров олимпиады прошлого года на заключительный 
тур Олимпиады.  
Олимпиада состоится согласно Регламенту и календарному плану 3.03.21 в 
ОЧНОМ формате на базе МАОУ "Экономический лицей" в городе Бердске 
Новосибирской области по адресу: г. Бердск. Ул. Комсомольская, 29. (от ж/д 
вокзала 5 минут пешком или проезд до остановки «Универмаг» маршрутами 14, 16, 
11, 18, 4) 

Расписание олимпиады: 
№ п/п дата и время 

Новосибирское 
мероприятие  место проведения 

1 03.03.21 с 11.00 до 
15.00  

Олимпиада по экономике, 
заключительный тур. 

МАОУ "Экономический 
лицей": г. Бердск. Ул. 
Комсомольская, 29. 

2. 05.03.21 в 10.00 Разбор заданий. в формате online, zoom, 
ссылка дополнительно.  

3. 05.03.21  
7-8 класс – с 12.00  
9-10 класс- с 13.00 
11класс- с 14.00; 
 

Показ работ и апелляция 
Предварительные 
результаты будут вывешены 
на сайте, участникам 
олимпиады 11 класса в 
10.00 будет предложено 
записаться на показ работ 
через Google форму на 
более конкретное время 

МАОУ "Экономический 
лицей": г. Бердск. Ул. 
Комсомольская, 29. 

 

Участникам олимпиады необходимо приехать не позднее, чем за 30 минут. 
При себе необходимо иметь: 

1) документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о 
рождении), а также победителям и призерам прошлого года, участникам, 
предоставившим справку из школы и согласие в электронном виде - 

а) справку из школы с фотографией,  
б) согласие на обработку персональных данных и публикацию работ; 

которые необходимо будет сдать в оргкомитет; 
2) 2 ручки одного цвета, карандаш, линейку, обычный калькулятор; 
3) защитную маску. 

Сотовые телефоны использовать вместо калькуляторов НЕЛЬЗЯ. 
КОРРЕКТОР И ЦВЕТНЫЕ РУЧКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ. 
 

Для участия в олимпиаде необходимо прислать предварительную заявку по 
указанной форме до 20.02.2021г. в оргкомитет на почту kolmykova@mail.ru 

Ввиду действия ограничительных мер и необходимости соблюдения 
специальной рассадки участников, участники, не приславшие заявку, 
будут допущены на олимпиаду в последнюю очередь, при наличии 
свободных мест. 

 



Участникам и сопровождающим можно заказать обед в пределах 120 
рублей, прошу сообщить количество заранее. 

 
С уважением, Колмыкова Наталья Владимировна+79139212153 


