
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

 Приглашаем всех, кто умеет играть в МЭКОМ и интересуется уровнем своих 

знаний по экономике принять участие в Открытом областном Осеннем турнире по 

основам экономической теории и МЭКОМ. 

 

К участию приглашаются школьники 5-11 классов и студенты вузов, играющие в 

МЭКОМ. 
 

Турнир по экономической теории проводится дистанционно (тесты + задачи) 

 

МЭКОМ и другие моделирующие игры проводятся по адресу: г. Бердск ул. 

Комсомольская, 29. МАОУ «Экономический лицей». 
 

НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ! 

Заявки на участие в играх принимаются до 25 октября 2017 на электронную 

почту - kachurina86@mail.ru с пометкой «Осенний турнир» 

Телефон – (38341)-2-30-91(тел/факс), 2-64-19. 

Регистрация на турнир по экономической теории с 10 октября 2017г. по ссылке: 

https://goo.gl/forms/SpBCEEd8kj2cKlIl1 

 
ВАЖНО: ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ: 

 Фамилия, имя и отчество участника должны быть в именительном падеже.  

 Название образовательного учреждения следует писать полностью.  

 Заявка заполняется отдельно на каждого участника.  

 Адрес электронной почты должен быть уникальным и доступным участнику.  

 Недопустимо для регистрации разных участников указывать одинаковый адрес электронной почты!  

 Все поля формы должны быть заполнены!  

 Запрещена повторная регистрация в системе одного и того же участника! 

 

Можно принимать участие в любом количестве соревнований. 

В состав команды МЭКОМ входит 2 (два) человека.  

Жеребьевка на МЭКОМ начинается за 30 минут до начала соревнований. 

 

30 октября 2017 (понедельник) в 14:00 для учащихся и педагогов 

состоится обучающий семинар по моделирующей игре МЭКОМ 

(компьютерное моделирование экономики и менеджмента). Необходима 

предварительная заявка!!! (Приложение № 2) 

mailto:kachurina86@mail.ru
https://goo.gl/forms/SpBCEEd8kj2cKlIl1


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

Программа соревнований 

 

10 -25 октября 2017 – регистрация на он-лайн тестирование по экономической 

теории. 

30 октября – 1 ноября 2017 - 08:00 до 23:00 он-лайн тестирование 6-11 классы 
Он-лайн тестирование по экономической теории 6-11 классы  

http://el-berdsk.welcome.ru/ 

Данные для входа в систему тестирования будут отправлены на указанные при 

регистрации адреса электронной почты 

30.10.17 – 6-7 классы 

31.10.17 – 8-9 классы 

01.11.17 – 10-11 классы  

 

01 ноября 2017 (среда) 

09:30-10:00 - жеребьевка команд МЭКОМ. 

10:00 – 16:00 - МЭКОМ и игры «ИНВЕСТОР», «Автомобильные войны» 

16:00 – подведение итогов игр, награждение победителей 
Победители и призеры по экономической теории смогут скачать дипломы и сертификаты 

участников после 20.11.2017г. 

 

 

 За участие 1 команды (2 человека) в соревнованиях по МЭКОМ  необходимо 

оплатить оргвзнос 200 рублей,  

Участие в он-лайн тестировании – бесплатное. 

Денежные средства можно внести в день проведения соревнований. Для 

перечисления по безналичному расчету - свяжитесь с организаторами. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь по указанным выше адресам и 

телефонам. 

По всем вопросам можно обращаться к координатору Качуриной Ирине 

Анатольевне- 8(383-41)2-64-19. 

 

 

С уважением, директор       Н.В. Колмыкова  

 

http://el-berdsk.welcome.ru/
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Приложение № 1  

 

Бланк заявки на участие в областном открытом Осеннем  турнире 

по МЭКОМ 

Бердск, 01.11.2017 

 

№ ФИО Класс  Город/насе

ленный 

пункт 

Учебное 

заведение 

(полное 

наименование) 

Преподаватель  МЭКОМ 

(название 

команды) 

  
 

     

  
 

     

       
 

       
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Приложение № 2 
 

Бланк заявки на участие в обучающем семинаре по МЭКОМ 

Бердск, 30.10.2017 

Для учителей 

№ Город/населенный 

пункт 
Учебное заведение 

(полное наименование) 
ФИО 

  
 

  

  
 

  

 

Для учащихся 

№ Город/населенный 

пункт 
Учебное заведение 

(полное наименование) 
Кол-во  Класс  

  
 

   

  
 

   

 


