
СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ». 

 

Межрегиональный экономический фестиваль школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту» состоялся в 2013-2014 учебном году 21                  

раз. 

Организаторами Сибириады являются:  

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (г. НОВОСИБИРСК) 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» (г. МОСКВА) 

 СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИИ (г. 

НОВОСИБИРСК) 

 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА Б.Н. 

ЕЛЬЦИНА (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ «СИБИРСКОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ» 

 МАОУ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» г. БЕРДСКА 

 

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 организаторов олимпиады. 

Оргкомитет открытого межрегионального экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в Мечту». 

 

Начальник управления образовательной политики  

министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области                 В.Н. Щукин  

 

Заместитель начальника управления образовательной  

политики министерства образования, науки и  

инновационной политики Новосибирской области             Е.Ю. Плетнева 

 

Первый проректор, профессор, заведующий кафедрой 

 экономической социологии  

факультета социологии НИУ ВШЭ, д.э.н.,          В. В. Радаев  

 

 

 



Директор дирекции по профессиональной ориентации 

 и работе с одаренными учащимися  

НИУ ВШЭ, к.э.н., доцент       Т.А. Протасевич 

 

Проректор по научной работе НГУ,  

чл.-корр. РАН, д.б.н., проф.        С.В. Нетесов  

 

Проректор по учебной работе Сибирского университета  

потребительской кооперации, д.э.н., профессор    З.А. Капелюк 

 

Декан экономического факультета НИУ НГУ, 

 д.э.н., профессор         Г.М. Мкртчян  

 

Директор Заочной экономической школы при 

НИУ НГУ, к.э.н., доцент                Е.Г. Лиманова 

 

Директор центра довузовской подготовки и приема  

Высшей школы экономики и менеджмента Уральского 

Федерального университета им. первого  

Президента России Б.Н. Ельцина, к.э.н.              М.Е. Шнырев 

 

Координатор оргкомитета, 

директор муниципального автономного  

общеобразовательного 

 учреждения  «Экономический лицей»            Н.В. Колмыкова 

 

Начальника отдела по работе с регионами дирекции по 

профессиональной ориентации и работе с одаренными 

 учащимися НИУ ВШЭ                И.О. Филимонова  

 

Директор департамента по науке и образованию  

исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации  

«Сибирское соглашение», к.и.н.       Е.А. Сазонов 

 

Календарный план проведения Сибириады. 

1 отборочный (заочный) тур. 20.12.2013 - 25.12.2013г. 

2 отборочный (очный тур) 12.01.2014 

3 заключительный (очный тур) 25.02.2014- 01.03.2014г. 
 

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 оказал Попечительский совет 



Экономического лицея, межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» и 

н.о. Фонд развития ЭШ. 

Координация деятельности и ведение документации по организации и 

проведению Сибириады поручена МАОУ «Экономический лицей». 

Ответственный за техническое обеспечение и сопровождение, решение общих 

организационных вопросов - МАОУ «Экономический лицей». Информационное 

обеспечение - минобрнауки Новосибирской области и вузы - организаторы 

олимпиады.  

Первый отборочный тур проведен в сети Интернет на сайте олимпиады. 

Второй тур проведен 12.01.2014г. одновременно на 11 региональных площадках 

партнеров на территории Европейской части России, Урала, Поволжья, Западной и 

Восточной Сибири, Камчатки, что на 2 больше, чем в прошлом году. 

 

Региональные площадки по проведению 2 тура межрегионального 

экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту» 

 

1. г. Бердск Новосибирская область 

ул. Комсомольская, 29 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Экономический 

лицей» 

Колмыкова Наталья Владимировна 

89139212153 

 

2. Республика Казахстан  

Карагандинская область,  

г. Караганда,  

Коммунальное государственное учреждение «Лицей№2» 

район им. Казыбек би, ул. Ленина, 60, т/факс  8- (7212)-56-38-38 

т. 8-(7212)-56-15-08. 

 

3. г. Бийск, Алтайский край 

КГБОШИ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

ул.Кутузова 9/3 

Потапов Николай Николаевич , 89609608694 

4. г. Красноярск  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный учебный 

комбинат № 1»  

ул. Карла Маркса, 37 

e-mail :muk1buh@gmail.com 

e-mail :24424muk1@gmail.com 

Тел.: 8(391)227-47-27 

факс: 8(391)227-47-27 

8(391)268-03-02 

mailto:muk1buh@gmail.com
mailto:24424muk1@gmail.com


 

5. Республика Якутия  г. Якутск, ул. Строителей, 13/1 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Физико-технический 

лицей им. В.П. Ларионова» городского округа «город Якутск» Республики Саха 

(Якутия) 

Подвигин Леонид Владимирович - координатор проекта , тел. 8(4112)439113, 

89241665251 

6. г. Екатеринбург 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина».  

Сокращенное наименование 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» или УрФУ.  

Шнырев Максим Евгеньевич, 8(343)3505906 

7. г. Омск 

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Гимназия №117", 

644029, город Омск, улица Андрианова, дом 4,  

Контактные телефоны: (3812) 22-33-70 - приемная, 89136120154 - мобильный 

телефон Лаптевой Надежды Юрьевны 

8. г. Киров 

 

КОГОАУ "КЭПЛ":  Кировское областное государственное общеобразовательное 

автономное учреждение «Кировский экономико-правовой лицей» 

Юридический адрес: 610004, г. Киров, ул. Казанская (Большевиков), д.43 

Телефон: (8332) 35-18-94, 64-16-70, факс. (8332) 64-93-54 

Фалеева Татьяна Анатольевна 

9. г. Томск 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

г. Томск, ул. Пирогова, 10 

Кушниренко Татьяна Васильевна kushn@bk.ru, 89039512722 

 

10. Волхов Ленинградская область 

Волховская СОШ №1, ул. Авиационная, 33 

Тимошина Елена Юрьевна, 89119369710 

 

11. Петропавловск-Камчатский 

МБОУ «Средняя школа №10» Ул. Садовая, 6а 

mailto:kushn@bk.ru


8 (4152) 244352, Аристова Оксана Викторовна 

Для проведения олимпиады по экономике созданы МЕТОДИЧЕСКАЯ комиссия и 

ЖЮРИ из представителей вузов в составе: 

Методическая комиссия 

БуфетоваАнна Николаевна — председатель комиссии, к.э.н., старший научный 

сотрудник ИЭОПП СО РАН, доцент НГУ 

Клисторин Владимир Ильич, д.э.н., профессор НГУ; 

Кравченко Наталья Александровна, д.э.н., профессор НГУ; 

ВеселаяЛюдмила Степановна — научный сотрудник ИЭОПП СО РАН, старший 

преподаватель НГУ 

Ким Игорь Александрович – к.э.н., доцент НИУ ВШЭ 

Ружанская Людмила Станиславовна - д.э.н., директор департамента менеджмента 

Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ 

Юрченко Константин Павлович - к.э.н., директор департамента экономики 

Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ 

Борисов Иван Александрович-ассистент кафедры экономической теории Высшей 

школы экономики и менеджмента УФУ. 

Лобанова Марина Леонидовна- учитель экономики высшей категории. 

 

Жюри: 
Мкртчян Гагик Мкртичевич - председатель жюри, декан экономического 

факультета НГУ, д.э.н., профессор НГУ; 

Суслов Виктор Иванович - чл.-корр. РАН; 

Лиманова Елена Геннадьевна-, к.э.н., доцент НГУ, заместитель декана; 

Ибрагимов Наимджон Мулабоевич - к.э.н., доцент НГУ, заместитель декана; 

Шнырев Максим Евгеньевич, - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики ВШЭМ 

УрФУ; 

Буфетова Лидия Павловна, д.э.н., профессор НГУ; 

Юсупова Альмира Талгатовна, д.э.н., профессор НГУ; 

Гильмундинов Вадим Манавирович, к.э.н., старший научный сотрудник ИЭОПП СО 

РАН, доцент НГУ; 

Фёдоровых Данил Александрович — преподаватель кафедры экономической теории 

факультета экономики НИУ ВШЭ 

Халимова София Раисовна, аспирант ИЭОПП СО РАН, 

Горюшкин Антон Андреевич - старший преподаватель ЭФ НГУ, Председатель 

Совета молодых ученых ИЭиОПП СО РАН; 

Капелюк Зоя Александровна - д.э.н., профессор Проректор по учебной работе 

Сибирского университета потребительской кооперации,  

Капелюк Сергей Дмитриевич - к.э.н., доцент Сибирского университета 

потребительской кооперации 

 



В жюри прикладных конкурсов Сибириады вошли преподаватели 

Новосибирского Государственного Университета, Высшей Школы Экономики 

(НИУ-ВШЭ), Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК), 

преподаватели и выпускники МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска, студенты 

новосибирских вузов. 

 

Если в 2012-2013 уч. году число регионов участников олимпиады составило 

41, то в 2013-2014 уч. году количество регионов увеличилось до 48. 

Первый тур продолжался с 20 декабря 2013г. по 25.12.2013. В нем приняли 

участие 1226 школьников 7-11 классов из 48 регионов России (от Архангельской 

области до Камчатского края), а также Казахстана и Украины.  

Победители и призеры первого тура 475 школьников были приглашены на 2й 

тур, который состоялся 12.01.14 г. одновременно на 11 региональных площадках 

проведен очный тур – решение задач.Приняли участие 468 учащихся 7-11 классов.  

В заключительном туре приняли участие: в фестивале 187 школьников и 22 

учителя из 12 регионов РФ Казахстана (г. Караганда), в 3 заключительном туре 

олимпиады по экономике участвовало 123 школьника из 17 субъектов РФ и 

Казахстана, 43 из них стали победителями и призерами. 

Заключительный этап Сибириады проведен с 25.02. по 01.03. 14г. в городе 

Бердске, на территории детского санаторно-оздоровительного лагеря «Тимуровец». 

Олимпиада по экономике в рамках Сибириады проведена 26. 02.14. на базе МАОУ 

«Экономический лицей» г. Бердска.  
Для участия в фестивале, кроме победителей и призеров, приглашены 

учащиеся из районов Новосибирской области: Коченевского, Искитимского, 

Черепановского, Маслянинского, г. Куйбышева, участники 1 отборочного тура для 

формирования мотивации и повышения уровня знаний школьников.  

После проверки олимпиадных заданий проведены: разбор заданий, показ 

работ и апелляция. Протоколы олимпиады и работы участников хранятся в МАОУ 

«Экономический лицей». 

Программа Сибириады была традиционно очень насыщенна, учащиеся не 

только продемонстрировали свои знания в области экономики, но и получили опыт 

их практического применения и общения.  

Программа XXI межрегионального экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в Мечту» 

г. Бердск, заключительный этап. 25 февраля – 1марта 2014 г. 

время Мероприятие 

25 февраля 
8.00 - 13.00 Заезд и размещение участников 

13.00-14.00 Обед  

14.00 - 15.00 Оргсбор руководителей делегаций 

15.00.- 15.30 Знакомство участников 



15.30-16.30 Консультации конкурсов 

17.00.- 18.00. Теоретический тур по основам потребительских знаний и 

предпринимательства «Грамотный потребитель» 

(проводится совместно с ТУ Роспотребнадзора по 

Новосибирской области) 

17.30. – 18.30 Консультации по конкурсам: 

 Международные отношения 

 Предпринимательская деятельность 

18.30-19.30 Ужин  

20.00 - 21.30 Презентация команд 

21.30 – 22.00 Биржа труда 

Работа Банка и отбор сотрудников 

21.30.-23.00 Дискотека 

22.00 2-й ужин 

22.30 - …. Знакомство руководителей делегаций 

Знакомство с программой следующего дня 

24.00 Время Ч 

 

26 февраля 

8.00 – 8.15 Подъем (целование) 

8.15-8.30 Бодрячок 

8.30- 9.30 Завтрак  

9.30-10.00 международные отношения 

9.30 – 10.30 Прием домашних заданий конкурсов "Большая экономическая 

игра» и Маркетинг-микс, выдача заданий отборочных туров 

 Отборочный тур: работа в Банке 

 работа в пресс-центре 

 Работа Биржи труда 

10.00 Отъезд участников олимпиады в Экономический лицей 

11.00 - 13.30 (Для участников фестиваля)  

Креативная игра «Интеллектуальный коктейль» 

11.00 - 14.30 Олимпиада по экономике (задачи, тесты) 

Во время олимпиады встреча учителей экономики и 

представителей вузов. 



14.00-15.00 Обед  

13.30- 18.30 Мастер-классы по прикладному творчеству (работа с 

глиной, изготовление украшений, скрапбуккинг, декупаж и 

др.). Мастера-Пономарева М.А., Керкис Е.А., Вараксина У.М., 

Харькова Г.Н., ООО «Фантазия» 

16.00-18.30 1/4 финала МЭКОМ 

18.30- 19.30 Консультация с финалистами конкурса «Маркетинг-микс» 

С участием представителей компании «Дупленская» и 

познавательно-развлекательного центра Парк чудес «Галилео»  

18.30.- 19.30. Презентация фирм и защита бизнес-планов 

19.00.- 19.30. Консультация участников конкурса Мир профессий 

18.30 – 19.30 Работа:  

 справочно–информационной службы 

 пресс-центра 

 банка 

 Биржа труда 

19.00 -20.00 Ужин  

20.00 – 21.30 Большая экономическая игра 

22.00  2-й ужин 

21.30 - 23.00 Дискотека 

22.15 Сбор руководителей делегаций 

24.00 Время Ч 

 

27 февраля 

8.00 – 8.05 Подъем 

8.05-8.15 Бодрячок 

8.15- 9.00 Завтрак  

09.00-09.30 2 тур Маркетинг-Микс. Дегустация  

09.30 - 10.00  Работа Биржи труда 

 Справочно-информационная служба 

10.00 - 12.00 Полуфинал МЭКОМ 

12.00 – 14.00 Лекция. Тема лекции: «Кем лучше быть: мужчиной или 

женщиной?» 



Бремзен Андрей Сергеевич PhD in Economics, Massachusetts 

Institute of Technology, профессор экономики РЭШ, Содиректор 

программы "Бакалавр экономики", директор офиса 

международных программ 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00.- 18.00 Экскурсия в НГУ (познавательно – развлекательная 

программа подготовлена НГУ) 

15.30- 18.00 Спортивно- развлекательный марафон 

17.30 – 18.30 Работа (посменно): 

 справочно-информационного бюро 

 пресс-центра 

 банка 

 прием заданий заочных конкурсов. 

18.00-18.30. Международные отношения  

17.30 – 18.30 Консультация для учителей экономики 

18.30-19.30 Ужин  

20.00 – 21.30 Финал конкурса «Маркетинг-микс»  

22.00  2-й ужин 

22.00 - 24.00 Дискотека 

22.15 Сбор руководителей делегаций 

24.00 Время Ч 

 

28 февраля 

время Мероприятие 

8.00 – 8.15 Подъем (целование) 

8.15-8.30 Бодрячок 

8.30- 9.30 Завтрак 

9.00-9.30 Международные отношения 

9.30 - 10.00  Работа Биржи труда 

 Справочно-информационная служба 

 Подведение итогов журналистского конкурса 

 Подведение итогов заочных конкурсов 

 Сдача работ «Впиши свою команду в историю Шага» 



10.00-11.30 Проверка конкурса «Мир профессий» 

9.30-10.30 Имитационная игра Автомобильные войны 

10.00 – 11.30 Разбор заданий олимпиады по экономике  

11.30-15.00 Показ работ и апелляция олимпиады по экономике 

12.00 – 13.30 ФИНАЛ МЭКОМ 

Моделирующая игра Инвестор 

13.30-14.30 Финал имитационной игры Международные отношения 

14.30-15.30 Обед  

15.00 – 16.00 Работа Банка, сверка счетов,  

16.00 – 16.30 Подготовка к закрытию: репетиции, дипломы, призы 

Встреча почетных гостей 

17.00 – 19.00 Торжественное закрытие. Награждение победителей 

19.00-20.00 Ужин  

20.00 - 

…06.00 

Прощальная открытка 

Аукцион 

Дискотека  

23.00 Закрытие для руководителей делегаций, спонсоров и почетных 

гостей. 
 

1 марта 
8.00 Подъем 

08.30 - 09.30 Завтрак 

7.00 - 12.00 Отъезд участников по графику 

 

На Сибириаде действовал Центральный Банк, были введены собственные 

валюты: «эконо», «сибириконо» и «развлеконо»; поддерживалась 

предпринимательская деятельность учащихся, происходило моделирование 

ситуаций из функционирования реальных финансовых рынков.  

В рамках Сибириады разработано и проведено 18 конкурсов и деловых игр. В 

том числе «Большая Экономическая игра», «Грамотный потребитель», «Маркетинг - 

Микс», «Моделирование экономики и менеджмента», «Инвестор», 

«Международные отношения», «Мир профессий» и другие интеллектуальные и 

экономические конкурсы. Участники Сибириады активно вели 

предпринимательскую деятельность. Предпринимателям, для открытия бизнеса 

необходимо было представить и защитить бизнес- план. Для стимулирования 



предпринимательской деятельности проведены мастер-классы. Впервые в 

программу фестиваля включены мастер-классы по декупажу, скрапбукингу, 

изготовлению украшений, работе с глиной, художественному оформлению шарами. 

Для проведения мастер-классов были приглашены мастера ООО «Фантазия» 

(директор Рахвалова Ирина Александровна), мастера: Керкис Екатерина, 

Пономарева Мария, работники лицея - Вараксина Ульяна и Харькова Галина. 

Мастер-классы получили высокую оценку участников и пожелания сделать их 

традиционными. 

Самими удачливыми предпринимателями стали учащиеся 7 класса 

Экономического лицея, которые создали фирму «МешОК». Школьники изготовили 

из глины сувениры с символикой фестиваля. Все сувениры были реализованы за 

условные единицы – Эконо. 

В проведении маркетингового конкурса: подготовке материалов, разработке и 

проверке заданий, консультации участников, работе жюри участвовали фирмы: 

1. ЗАО "Ича-IV-М", производитель природно-минеральной воды 

«Дупленская»- президент группы компаний «Дупленская» Пинигина 

Наталья Алексеевна; 

2. ООО "Инфосистема"- познавательно-развлекательный центр Парк Чудес 

"Галилео" – директор по маркетингу Шмидт Маргарита. 

 

 В подготовке заданий традиционного конкурса по основам потребительских 

знаний «Грамотный потребитель» приняли участие специалисты ТУ 

Роспотребнадзора по Новосибирской области. 

21 Сибириада продолжила традицию прошлого года и практически во всех 

конкурсах состав участников команд был смешанным. Это сделало фестиваль более 

теплым, дружным, сопереживающим всем участникам. 

Все запланированные по программе мероприятия выполнены в полном 

объеме. Психологической службой лицея проведено анкетирование участников в 

начале заезда и в конце фестиваля с целью выяснения ожиданий участников и 

мнения о качестве проведения отдельных мероприятий. По - мнению участников на 

Сибириаде была дружеская, комфортная обстановка. 

Итоги Сибириады подведены на торжественном закрытии, в котором приняли 

участие представители всех организаторов олимпиады, министерства образования, 

науки и инновационной политики НСО, администрации города Бердска, спонсоры и 

партнеры. Всем участникам вручены дипломы, подарки и памятные сувениры с 

символикой фестиваля (за исключением дипломов победителей и призеров 

олимпиады) 

Программа проведения заключительного тура размещена на официальном 

сайте олимпиады. 



Для учащихся 3-6 классов организован заочный конкурс «Мир профессий». 

Работы присылались на электронный адрес лицея до 15. Марта. До 15.04. будут 

подведены итоги. Конкурс проводится за счет средств МАОУ «экономический 

лицей» и н.о. «Фонд развития ЭШ». Все участники конкурса в мае смогут получить 

сертификаты участников (скачать с сайта Сибириады). Призы и дипломы 

победителям рассылаются почтой. Конкурс проводится второй год и становится 

популярным. В этом году приняли участие176 школьников. 

 

Смета расходов и источники финансового обеспечения на организацию и 

проведение XXI межрегионального экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту». 

25.02.14-01.03.14 

Статья Сумма, рублей 

ПРИХОД: 

Средства министерства образования 

Новосибирской области  

Привлеченные средства и спонсорские 

средства) \ 

Оргвзносы участников (частичная 

оплата на проживание и питание) 

1 007 500 

600 000 

 

273 000 

 

 

134 000 

РАСХОД: 1 007 500 

Оплата за питание, проживание, 

обслуживание участников мероприятия  

700050 

Призы (техника, игрушки, книги, 

ценные призы), сувениры с символикой 

олимпиады. 

47 шт.- призовые места, 180 шт.- на 

аукцион  

196300 

Канцелярские принадлежности, 

комплектующие, расходные материалы 

49670 

Транспортные расходы (в том числе 

ГСМ) 

(заезд, выезд, выездной конкурс) 

47850 

Представительские расходы, 

оформление зала 

13630 

 

 

 



Организационная поддержка участников олимпиады со стороны оргкомитета, 

включая оплату транспортных расходов и проживания. 

Расходы на питание участников (4х разовое), канцелярские расходы, 

транспортные расходы, проживание участников из Новосибирской области- в сумме 

600 тыс. рублей.- оплатило министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области из бюджета Новосибирской области за счет 

средств целевой программы «Выявление и поддержка одаренных детей и 

талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013-2017 годы».  

Оргкомитет взял на себя расходы: 

-по питанию, частично по проживанию в лагере «Тимуровец» (номера на 4-6 

человек со всеми удобствами); 

-доставке участников от ж\д ст. «Новосибирск - Главный» до ж\д ст. Бердск 

(проезд по железной дороге организован Западно-Сибирским управлением, 

филиалом ОАО РЖД. Участники из отдаленных районов Новосибирской области 

также доставлены по железной дороге бесплатно).  

- доставку участников автобусами до лагеря «Тимуровец» и обратно, доставку 

до места проведения олимпиады и обратно; 

- канцелярские расходы.  

В последний день участники из других регионов получили продукты питания в 

виде сухого пайка.  

Участникам из Якутска, которые прибыли раньше из-за отсутствия рейсов 

25.02. 2014г. организован ночлег и питание в лицее-интернате за счет оргкомитета.  

Всем желающим участникам олимпиады (не участвующим в фестивале) была 

предоставлена помощь в устройстве на ночлег в интернате или гостиницах г. 

Бердска и Новосибирска, отправка в аэропорт г. Новосибирска. 

Бутилированной питьевой водой участников фестиваля обеспечил ООО 

«Торговый дом Классический» (лагерь обеспечивает фильтрованную воду и 

электрочайники). Компании БиоВеста (молочная бифидо продукция) и ИП 

Цирикидзе (соки), компания производитель природной минеральной воды 

«Дупленская» предоставили свою продукцию для улучшения качества питания 

школьников. 

Все участники заключительного тура Сибириады получили блокноты, значки, 

календарики и ручки с символикой Сибириады, сертификаты участников, 

победители и призеры - дипломы, подарки. В том числе победители и призеры 

олимпиады по экономике получили футболки с символикой фестиваля, книги по 

экономике, сувениры с символикой вузов - организаторов. Руководителям 

делегаций и сопровождающим учителям раздаются методические материалы на 

электронных носителях, журналы и методические пособия издания НГУ. 



Все школьники - участники фестиваля смогли потратить заработанные за 

время фестиваля условные денежные единицы «эконо» на аукционе на подарки: 

книги, канцелярские товары, оргтехнику, мягкие игрушки.  

Регионы внесли оргвзнос, который израсходован на частичную компенсацию 

проживания в лагере «Тимуровец») за участников и оплату за проживание и питание 

сопровождающего.  

Участники и руководители, изъявившие желание не участвовать в конкурсах 

фестиваля, приезжали на 1 день бесплатно. Расходы по оплате труда преподавателей 

- членов методических комиссий и жюри, транспортные расходы взяли на себя вузы: 

НГУ, НИУ ВШЭ, СибУПК, УрФУ.  

Силами экономического факультета НГУ проводится организация 

мероприятий для школьников на базе вуза. Для желающих участников 

заключительного этапа Сибириады не первый год проводится экскурсия в НГУ, 

который находится в 20 минутах езды от места проведения фестиваля, с целью 

знакомства с факультетами вуза, историей, традициями, возможностями 

дальнейшего обучения. 

По инициативе ЭФ НГУ во время проведения олимпиады 26.02.14. с 11.30 до 

14.00. проведен уже традиционный круглый стол с представителями вузов и 

учителями экономики.  

Экономический лицей и н.о. Фонд развития ЭШ предоставляет компьютеры и 

оргтехнику, реквизит для проведения конкурсов, оформляет помещения для 

проведения конкурсов.  

 

Фестивалю оказана финансовая поддержка наших партнеров:  

ОАО БЭМЗ, генеральный директор В.К. Осин 

СПА Отель «Крона», генеральный директор И.П. Супрун  

ООО «Торг 54», директор В.Н. Клешнин. 

Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО «РЖД», начальник А.А. Регер  

ООО «Вотум» г. Волгоград, директор: С.Ф. Карпов (региональный представитель 

ООО «ИВЕРТа») 

ЗАО "Ича-IV-М" директор, Г.А.  Андросов,  

ООО "Инфосистема" познавательно-развлекательный центр Парк Чудес "Галилео" - 

директор Е.М. Шаталов.  

ЗАО «Нотис», генеральный директор В.Ф Шпомер 

ООО «Бердский торг», генеральный директор Ю.Н. Бабинец 

 

Продукцию своих предприятий предоставили: 
ЗАО БиоВеста, генеральный директор  В.П. Ильин  

ООО «Торговый дом Классический», директор В.В. Бакин  

ИП Цирикидзе, директор О.О. Цирикидзе  

А также предоставлены скидки на товары, призы участникам: ЧП Волошина М.В., 

компания «Фэнси – Сибирь», Копировальный центр «МАДЕЛ» и др.) 

Скидки предоставлены на услуги ДСОЛКД «Тимуровец» 



 


