О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН Ы Й
Ф О Н Д «Т А Л А Н Т И УСПЕХ»
(Ф О Н Д «Т А Л А Н Т И УСПЕХ»)

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,

Фактический адрес: Краснодарский край

ОСуществЛЯЮЩИХ государственное
управление В сфере образования

г. Сочи, Олимпийский проспект, д.40,
Почтовый адрес: 354340, г. Сочи,
Адлерский район, ул. Ленина, д. 2, а/я 99,
Тел./факс: (862) 243 38 39 / 243 38 33,
3 a .n o 4 T a:fond@ ialantiusD eh.ru.cafrr:sochisiriusTvi

_________
На№
О проведении литературно-олимпиадной
программы в Образовательном ценре «Сириус» в
ноябре 2018 года

Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что 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, в
период с 2 по 11 ноября 2018 года будет реализовываться региональная литературноолимпиадная программа по направлению «Искусство» (образовательная программа
«Литературное творчество»).
Цель программы - подготовка учащихся к участию во Всероссийской
олимпиаде школьников по литературе.
Программа включает в себя:
- создание авторских текстов;
- лекции, мастер-классы ведущих специалистов в области филологии;
- занятия в литературных мастерских;
- индивидуальные консультации;
- образовательную,
культурно-досуговую
и спортивно-оздоровительную
программы.
К участию в конкурсном отборе приглашаются учащиеся 10-х и 11-х классов
2018-2019 учебного года, призёры и победители регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе, проходившего в январе 2018 года, не
принимавшие участия в Заключительном этапе олимпиады по литературе в 2018 году
(в Казани).
Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию в срок до 15
сентября 2018 года на сайте Центра «Сириус» https://sochisirius.ru, указав
направление («02.11.2018 - 11.11.2018 Литературно-олимпиадная программа»).
Обращаем Ваше внимание, что можно подавать заявки и на другие программы
«Литературного творчества». Программы реализуются ежемесячно с 1 по 24 число.
Прием заявок открыт на августовскую (до 1 июня), сентябрьскую (до 1 июля),
октябрьскую (до 1 августа) и декабрьскую (до 1 октября) программы.
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с тематическим календарем образовательных программ 2018 года, сроками и
критериями конкурсных отборов и содержании образовательных программ можно
ознакомиться на сайте Образовательного центра «Сириус» httDs://sochisirius.ru в
разделе «Литературное творчество».
Оплата проезда (в город Сочи и обратно), пребывания и питания школьников участников образовательной профаммы - осуществляется за счет средств
Образовательного Фонда «Талант и успех».
Просим
Вас
проинформировать
подведомственные
образовательные
организации и школьников Вашего региона о возможности подать заявку на участие
в конкурсном отборе на литературно-олимпиадную профамму Центра «Сириус».
Надеемся на плодотворное сотрудничество и активное участие обучающихся
Вашего региона в образовательных профаммах 2018 года и других проектах Центра
для одаренных детей «Сириус».
Контактная информация:
Чэн Глеб Николаевич, +7 (800) 100 76 63, доб. 2293, chen.gn@talantiuspeh.ru

Руководитель центра
образовательных профамм

А.П. Турчин
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Исп.: Чэн Г.Н.
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