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Направляю информационное письмо о конкурсном отборе школьников 
для участия с 1 мая по 24 мая 2018 года в профильной смене по направлениям 
«Математика» и «Информатика» в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи).

Прошу проинформировать руководителей общеобразовательных 
организаций и всех заинтересованных обучающихся.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

1 2 МАР 201 121±12ЛЛЛ
ОТ

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

Уважаемые коллеги!

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

Выдря Надежда Михайловна, 2636365
Рассылка: МОУО, ЧОМЛИ, ПЛП, негосударств. общеобразовательные орг.

mailto:minobr@gov74.ru
http://www.minobr74.ru


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ» 

(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»)

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования

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

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

Телефакс: (862) 243 38 39 /  243 38 33,
ш *1 1 «ямди.

{Ж 93.JP/f т  М 3 ^ 7
Эл-потш&вйЩЁа̂

НаХ»
О проведении майской образовательной 
программы Центра «Сириус» по математике и 
информатике (для школьников 10-х классов)

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что в период с 1 по 24 мая 2018 года в Образовательном центре 

«Сириус» (г. Сочи) (далее -  Центр «Сириус»), созданном по инициативе Президента 

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

сопровождения талантливых детей нашей страны, пройдет Майская образовательная 

программа по математике и информатике (далее -  образовательная программа).

К участию в конкурсном отборе на образовательную программу приглашаются 

учащиеся 10-х классов образовательных организаций, реализующих программы 

общего и дополнительного образования из всех регионов Российской Федерации.

Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на сайте 

Центра «Сириус» https://sochisirius.ru. указав направление программы («Математика» 

или «Информатика»). Регистрация будет открыта с 1 по 20 марта 2018 года.

Участниками образовательной программы станут до 100 одаренных школьников 

-  участников региональных этапов всероссийской олимпиады школьников по 

математике и информатике 2017/2018 учебного года, успешно прошедших 

конкурсный отбор.

Оплата проезда (в город Сочи и обратно), пребывания и питания школьников -  

участников образовательной программы осуществляется за счет средств 

Образовательного Фонда «Талант и успех».

https://sochisirius.ru


Просим Вас проинформировать школьников 10-х классов образовательных 

организаций Вашего региона -  участников региональных этапов всероссийской 

олимпиады школьников по математике и информатике 2017/2018 учебного года -  о 

возможности подать заявку и принять участие в конкурсном отборе на 

образовательную программу. Условия участия в образовательной программе 

изложены в Положении о Майской образовательной программе по математике и 

информатике (Приложение № 1) и опубликованы на сайте Центра «Сириус» 

https://sochtsirius.ru/obuchenie/nauka/smenal63/701.

Надеемся на Ваше содействие и активное участие обучающихся Вашего региона 

в Июньской образовательной программе по математике и других проектах Центра 

«Сириус».

Контактная информация: Лопатин Артем Александрович, +7 (962) 889 69 22, 

lopatin.aa@taIantiuspeh.ru.

Приложение: 1. Положение об Июньской образовательной программе по

математике -  на 5 л.

Руководитель центра 
образовательных программ А.П. Турчин

Исп. Лопатин А.А.
тел.: 8 (800) 100 76 63, яоб. 2036

https://sochtsirius.ru/obuchenie/nauka/smenal63/701
mailto:lopatin.aa@taIantiuspeh.ru

