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На К» от

Руководителям
органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

Об отборе на Майскую профильную 
смену в «Сириус» (г. Сочи)

Уважаемые коллеги!

Направляю информационное письмо о конкурсном отборе школьников 
для участия с 29 апреля по 22 мая 2018 года в профильной смене по 
направлениям «Учебно-олимпиадная биология» и «Биомедицина» в 
образовательном центре «Сириус» (г. Сочи).

Прошу проинформировать руководителей общеобразовательных 
организаций и всех заинтересованных обучающихся.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник Управления начального, основного, 
среднего общего образования Е.А. Тюрина

Выдря Н адежда М ихайловна, 2636365
Рассылка: М О УО , ЧОМ ЛИ, ПЛП, негосударств. общеобразовательные орг.

mailto:minobr@gov74.ru


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»

(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»)

Фактический адрес: Краснодарский край 
г. Сочи, Олимпийский проспект, д.40,

Почтовый адрес: 354340, г. Сочи,
Адлерский район, ул. Ленина, д. 2, а/я 99, 

Телефакс; (862) 243 38 39 /  243 38 33, 
Эл.почта:Гоп4@Ыатш8оеЬ.ги.сайт:50сЫ51пи5.гц
№ Ш  № 2 *3 -Л Г _________

• На Ха

О проведении Майских образовательных 
программ Образовательного центра «Сириус» по 
биологии

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что в период с 29 апреля по 22 мая 2018 года в Образовательном 

центре «Сириус» (г. Сочи), созданном по инициативе Президента Российской 

Федерации В.В, Путина в целях выявления, поддержки и дальнейшего 

сопровождения талантливых детей нашей страны, пройдут Майские образовательные 

программы по биологии:

- «Учебно-олимпиадная биология» - для обучающихся в 7-8 классах,

- «Биомедицина» - для обучающихся в 9-11-х классах образовательных 

организаций, реализующих программы общего и дополнительного образования, из 

всех субъектов Российской Федерации.

Образовательные программы ориентированы на выявление, развитие и 

сопровождение талантливых школьников в области биологии, максимальное 

развитие их потенциала, повышение общекультурного уровня участников 

программы. Практическая составляющая программы предполагает работу 

школьников в лабораториях Парка науки и искусства «Сириус».

Научно-методическое сопровождение образовательной программы «Учебно- 

олимпиадная биология» осуществляют Биологический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова и Центр Педагогического мастерства г. Москвы.



Научно-методическое сопровождение образовательной программы 

«Биомедицина» осуществляет ФБГОУ ВО РНИМУ им. Н.Й. Пирогова Минздрава 

России.

Просим Вас проинформировать школьников Вашего региона о возможности 

подать заявку до 20 февраля 2018 года и принять участие в конкурсном отборе на 

Майские образовательные программы. Условия участия в образовательных 

программах опубликованы на сайте Центра «Сириус» 

МрБ.У^осЫзтиз.щ/оЬисЬете/паика. Оплата проезда (в город Сочи и обратно), 

пребывания и питания школьников-участников Майских образовательных программ 

Центра «Сириус» по биологии осуществляется за счет средств Образовательного 

Фонда «Талант и успех».

Надеемся на Ваше содействие и активное участие обучающихся Вашего региона 

в Майских образовательных программах по биологии и других проектах Центра для 

одаренных детей «Сириус».

Контактная информация: Вержуцкая Елена Олеговна, +7 (964) 949 07 88, 

verzhutskava.eo@talantiuspeh.ru.

Руководитель центра 
образовательных программ

Исп. Вержуцкая Е.О.
тел.: 8 (800) 100 76 63, доб. 2034

mailto:verzhutskava.eo@talantiuspeh.ru

