
План-график мероприятий SAGE на 2016/2017 учебный год регионального 

представительства SAGE в Новосибирской области. 

 

Крайний срок Мероприятие Содержание мероприятия 

До 30 сентября План работы региона 

 

 

26 сентября Совещание координаторов План работы на год 

1 октября Начало регистрации в 

дистанционную школу 

Формирование плана 

дистанционной школы  

Начало регистрации на 

конкурс  

 

дополнительно Семинар для руководителей 

команд и преподавателей 

Работа в дистанционной школе и 

мониторинге 

До 1 ноября Регистрация: 

На конкурс и мониторинг 

Олимпиада МЭКОМ 

Прием заявок, прием годовых 

отчетов 

25 октября- 9 

ноября 

Осенний региональный 

турнир по экономической 

теории и МЭКОМ 

Он-лайн тестирование на сайте 

http://sibiriada.org  

Очный тур тесты, турнир по МЭКОМ 

и моделирующим играм 

15 ноября Контрольная точка 1 

Окончательное 

распределение проектов по 

номинациям. 

Прием отчетов в течение недели до 

этого. Обсуждение результатов. 

10 ноября- 19 

декабря 

Регистрация на 

межрегиональный 

экономический фестиваль 

школьников «Сибириада. 

Шаг в мечту» 

на сайте http://sibiriada.org  

8-10 декабря Первый заочный 

отборочный региональный 

тур 

отбор заявок для участия в очном 

региональном туре по критериям 

конкурса 

15 декабря Контрольная точка 2  

20-25 декабря 1 отборочный 

дистанционный тур 

межрегионального 

экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. 

Шаг в мечту» 

Он-лайн тестирование на сайте 

http://sibiriada.org  

(только для зарегистрированных 

участников) 

 

9 января Зимний региональный 

турнир по МЭКОМ и 

моделирующим играм 

 

22 января 2017 2 отборочный очный тур 

межрегионального 

экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. 

на региональных площадках 

http://sibiriada.org/regionareapage.html  

http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/regionareapage.html


Шаг в мечту» 

15 февраля Контрольная точка 3 

(предзащита) 

 

1 марта Подведение итогов 

мониторинга и 

Дистанционной школы 

 

28.02-04.02 Региональный очный тур 

в рамках 

Межрегионального 

экономического 

фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в 

мечту» 

Региональный очный тур по 

критериям конкурса  

До 17 марта Подготовка материалов от 

участников, списки жюри 

на российский этап 

Прием видеоматериалов от команд, 

не участвующих в региональных 

отборах. 

15-21 марта Квалификация жюри 

российского этапа(онлайн) 

 

15-22 марта А:старт. Бизнес школа для 

школьников 

Технопарк Академгородка 

22 марта – 1 

апреля 

Работа членов жюри с 

проектами, собеседование с 

командами в их форумах 

 

1 апреля Завершение регистрации в 

Дистанционной школе 

 

2 апреля Онлайн собеседование 

команд и членов жюри 

 

14-15 апреля Очный этап российского 

кубка 

 

До 23 апреля Совещание координаторов, 

предоставление отчетов о 

работе за год 

Подведение итогов, подготовка к 

кубку 

До 15 мая Утверждение 

представителей на 

международном кубке 

Команда должна подтвердить свое 

участие в Международном Кубке и 

готовность оплатить 

организационный взнос. 

До 1 июня Окончательное 

утверждение команд, 

принимающих участие в 

Международном кубке и 

списка участников 

В случае если право представить 

Россию на Международном Кубке 

перешло другой команде, она должна 

в данный срок подтвердить свое 

участие. Подписание соглашения об 

организационном взносе. 

До 15 июля Подготовка к Кубку  Для подготовки к кубку, включая 

обсуждение организационных 

вопросов. 

июль Летняя бизнес школа Технопарк Академгородка 

 

 


