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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829
E-mail: kobr@ gov.spb.ru
http://w w w .k-obr.spb.ru
ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223

ОГРН 1027810356485

ИНН/КПП 7830002053/783801001

Заместителям глав
администраций районов
Санкт-Петербурга
Руководителям
общеобразовательных учреждений,
находящихся в ведении Комитета
по образованию

Комитет по обр азов ан и ю
№ 0 3 -2 8 -2 9 1 3 / 8 - 0-0
от 20.04.2 0

001883595102

О направлении информации
об образовательных сменах
в ОЦ «Сириус»

Уважаемые руководители!
Комитет но образованию направляет копии писем руководителя центра
образовательных программ Образовательного Фонда «Талант и Успех» А.П.Турчина
о проведении в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) образовательных программ:
по химии - с 1 по 24 августа 2018 года;
по естественным наукам - с 1 по 24 августа 2018 года;
по физике - с 30 августа по 22 сентября 2018 года.
Комитет но образованию предлагает организовать работу но информированию
обучающихся общеобразовательных учреждений о возможности подать заявку и принять
участие в конкурсном отборе на образовательную программу.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности
заместитель председателя Комитета

Ильина Н.И.
576-18-43

А.В.Грубская

руководителям

о бра зо в а тел ьн ы й

ФОНД «ТАЛАНТ и УСПЕХ»
(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»)

органов исполнительной власти.

осуществляющих государственное

Фактический адрес; Краснодарский к-раП
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,

упраВЛеНИС В Сфере ОбраЗОВаНИЯ

3 a.no4-ra:fondfg|alantmsDeh.ru.caflT:!Wchisirius.ru

На№
О проведении Химической образовательной
профаммы Образовательного центра «Сириус»

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что в период с 1 по 24 августа 20 i 8 года в Образовательном
центре «Сириус» (г. Сочи), созданном по инициативе Президента Российской
Федерации

В.В.

сопровождения

Путина

в

целях

талантливых

детей

выявления,
нашей

поддержки

страны,

и

дальнейшего

пройдет

Химическая

образовательная программа (далее - образовательная профамма).
Для

участия

в

конкурсном

отборе

на

августовскую

Химическую

образовательную профамму приглашаются школьники 8-9-10 классов 2017/18
учебного года всех регионов России, проявившие себя на региональном и
заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников по химии 2017-2018
учебного года, а также на олимпиадах первого уровня и в проектной деятельности.
Участниками

образовательной

профаммы

станут

до

200

одаренных

школьников, успешно прошедших конкурсный отбор.
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 школьников образовательных ор1'анизаций
Вашего региона о возможности подать заявку и принять участие в конкурсном отборе
на образовательную профамму.
Прием заявок осуществляется до 15 мая 2018 года.

о6о>=оа.ни»
N9 03-21-1499/10-0-0
от 26.04.2010

/ 't

Условия участия в образовательной профамме изложены в Положении о
Химической образовательной профамме и опубликованы на сайте Образовательного
центра «Сириус» httD s://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/sm ena 17Ф'830.
Надеемся на Ваше содействие и активное участие обучающихся Вашего региона
в Химической образовательной профамме и других проектах Центра для одаренных
детей «Сириус».
Контактная информация: Ушков Дмитрий Валерьевич, +7 (964) 949 08 56,
ushkov.dv@talantiuspeh.ru.

Руководитель центра
образовательных профамм

Исп. Лопатин А.А.
тел.: 8 (800) IOO 76 63, доб. 2036

А.П. Турчин

J" ^ > ' i . ' Ч »?.

о бра зо в а тел ьн ы й

Руководителям

ФОНД «ТАЛАНТ и УСПЕХ»
(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»)

органов исполнительной власти,
осуществляющих государственное

Фактический адрес: Краснодарский край
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,

управление в сфере образования

3n.no4Ta:fondff^talaniiuspeh.ru,ca№r:sochi.siriu.<;.rn

На№
О проведении Естественно-научной
образовательной программы Образовательного
ueirrpa «Сириус»

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что в период с I по 24 августа 2018 года в Образовательном
центре «Сириус» (г. Сочи), созданном по инициативе Прзезидента Российской
Федерации

В.В.

Путина

в

целях

выявления,

поддержки

и

дальнейшего

сопровождения талантливых детей нашей страны, пройдет Естественно-научная
образовательная программа (далее - образовательная программа).
Для участия в образовательной программе приглашаются школьники 7-8-9-х
классов из всех регионов Российской Федерации, удовлетворяющие следующим
возрастным требованиям: для кандидатов на IJSO-2018 год рождения 2003 и более
поздний; для кандидатов на Международную олимпиаду «Лаборатория подготовки
талантов»-2018 и кандидатов на IJSO-2019 год рождения 2004 и более поздний.
Участниками

образовательной

профаммы

станут

до

200

одаренных

школьников, успешно прошедших конкурсный отбор.
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 школьников образовательных организаций
Вашего региона о возможности подать заявку и принять участие в конкурсном отборе
на образовательную профамму.
гг

-in to

Прием заявок осуществляется до 20 мая 2018 года.

Комитет по образовлним)

03-21-1490/1 В-0-0
от 26 04 2П10

Условия участия в образовательной профамме изложены в Положении о
Естественно-научной

образовательной

Образовательного

профамме
центра

и опубликованы

на

сайте

«Сириус»

https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smenal 78/815.
Надеемся на Ваше содействие и активное участие обучающихся Вашего региона
в Естественно-научной образовательной профамме и других проектах Центра для
одаренных детей «Сириус»,
Контактная информация: Ушков Дмитрий Валерьевич, +7 (964) 949 08 56,
ushkov.dv@talantiuspeh.ru.

Руководитель центра
образовательных профамм

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

А.П. Турчин

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»
(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»)

Руководителям
органов исполнительной власти,
ОСущесТВЛЯЮЩИХ Государственное

Фактический адрес; Краснодарский край
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,
Эл.noHTarfondfStalantiuKoeh.ni.caflTrsochisirius.m

,

_

у п р а в л е н и е В С фере обраЗОВаНИЯ

На№
О проведении Физической образовательной
программы Образовательного центра «Сириус»

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что в период с 30 августа по 22 сентября 2018 года в
Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи), созданном по инициативе Президента
Российской Федерации В.В, Путина в целях вьивления, поддержки и дальнейшего
сопровождения

талантливых

детей

нашей

страны,

пройдет

Физическая

образовательная программа (далее - образовательная программа).
В конкурсном отборе на сентябрьскую физическую образовательную программу
могут принять участие победители и призеры регионального этапа олимпиады им.
Максвелла 2018 года - школьники 8-9 классов (2018-2019 учебного года) из всех
регионов России.
В целях создания более широких возможностей посещения Образовательного
центра «Сириус» пороговые баллы для отбора на образовательную программу
составляют:
- для 8 классов: от 44 до 48 баллов,
- для 9 классов: от 51 до 55 баллов.
Участниками

образовательной

программы

станут

до

120

одаренных

школьников, успешно прошедших конкурсный отбор.
Оплата проезда (в город Сочи и обратно), пребывания и питания школьников участников

образовательной

программы

Образовательного Фонда «Талант и успех».

-

осуществляется за

счет

средств

„оми,,, по обоазованик,
№ 03-21-1408/18-0-0
, от 26 04.2010

Просим Вас проинформировать школьников образовательных организаций
Вашего региона о возможности подать заявку и принять участие в конкурсном отборе
на образовательную программу.
Прием заявок осуществляется до 15 мая 2018 года.
Условия участия в образовательной программе изложены в Положении о
Физической образовательной программе и опубликованы на сайте Образовательного
центра «Сириус» https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena 183/847.
Надеемся на Ваше содействие и активное участие обучающихся Вашего региона
в Физической образовательной программе и других проектах Центра для одаренных
детей «Сириус».
Контактная информация: Лопатин Артем Александрович, +7 (962) 889 69 22,
lopatin.aa@talantiuspeh.ru.

Руководитель центра
образовательных программ

Исп. Лопатин А.А.
тел.; 8 (800) 100 76 63. доб. 2036

А.П. Турчин

