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Исх. № 769 от 27.09.2019г.    Руководителям                  

общеобразовательных организаций 

   

 

О мероприятиях ОЦ «Сириус» 

 

 

Информационно-методический центр муниципального образования «Холмский 

городской округ  на основании писем  ГБУ «Региональный центр оценки качества 

образования Сахалинской области» от 24.09.2019г. № 01-04/983 и от 23.09.2019г. № 01-

04/973«О направлении информации» сообщает следующее. 

1. В Образовательном центре «Сириус» в период с 03 по 25 января 2020г будет 

реализована образовательная программа «Литературное творчество: современный 

литературный поток» по направлению «Искусство». Образовательная программа будет 

реализована на базе специализированной образовательной среды, выстроенной в логике 

литературной метафоры НИИЧАВО им. А. и Б. Стругацких - «Понедельник начинается в 

субботу». 

Цели и задачи: программа направлена на развитие мотивации и способностей 

школьников к литературному творчеству. Участие в программе поможет учащимся найти 

сферу жизненной самореализации, разработать долгосрочный индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Участники образовательной программы-школьники 8-11 классов, добившиеся 

успехов в изучении русского языка и литературы, литературном творчестве, а также 

проявившие себя в познавательной, исследовательской, проектной и иных формах 

творческой деятельности. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на сайте 

Образовательного центра «Сириус» до 23 октября 2019 года (включительно) по ссылке: 

https://sochisirius.ru/obuchenie/literature/smena464/2300 

Итоги набора будут опубликованы до 15 ноября 2019 года. 

По вопросам участия в образовательной программе просим обращаться по адресу: 

talant.rcokoso@mail.ru, lit@sochisirius.ru 

 

https://sochisirius.ru/obuchenie/literature/smena464/2300
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2. Начинается  конкурсный отбор на образовательную программу «Алгоритмы и 

анализ данных», которая пройдет с 1 по 24 декабря 2019 года на базе Образовательного 

центра «Сириус» (г. Сочи). Научно- методическое и кадровое сопровождение 

образовательной программы осуществляется сотрудниками компании Яндекс и 

преподавателями университетов Российской Федерации и Беларуси. 

В конкурсном отборе могут принять участие школьники 9-10 классов. Прием 

заявок будет осуществляться до 10 октября 2019 года. 

В рамках конкурсного отбора с 14 по 15 октября 2019 года будет проведен 

дистанционный тур на платформе Яндекс.Контест. Специальных условий для участия в 

отборе и достижений не требуется. 

Также без дополнительных испытаний на программу приглашаются победители и 

призеры заключительных этапов олимпиад по информатике 2018-2019 учебного года за 8-

10 классы: 

 Всероссийская олимпиада школьников; 

 Открытая олимпиада школьников по программированию; 

 Московская олимпиада школьников; 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»; 

 Олимпиада школьников «Ломоносов». 

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

участников образовательной программы осуществляется за счет средств 

Образовательного Фонда «Талант и успех». 

Подробные условия участия в образовательной программе изложены в Положении 

об образовательной программе «Алгоритмы и анализ данных» и опубликованы на сайте 

Центра «Сириус» https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena462/2291. 

По вопросам участия школьников в конкурсном отборе на образовательную 

программу просим обращаться по адресу nauka@soehisirius.ru, а также 

talant.rcokoso@mail.ru, или по телефону 8(4242)55-61-67 - Иваненко Алла Александровна. 

Об участии просим сообщить в МБОУ ИМЦ. 

 

 

 

И.о. директора информационно- 

методического центра                     С.А. Путинцева 
 

 

 

 

Исп. Гаврищук А.А. 

Тел. 8(42433) 2-01-04 
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