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Сириус 
Образовательный центр 

1-24 августа, г. Сочи
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Для участия в конкурсном отборе приглашаются школьники 
8-10 классов, добившиеся успехов в изучении русского языка
и литературы, а также проявившие себя в познавательной,
исследовательской, проектной и иных формах литературного
творчества.

• Потому что ... я хочу, чтобы меня услышали. 
Вы научитесь создавать авторские тексты различных жанров и разовьете навыки письменной речи 
с помощью мастер-классов письма. 

• Потому что ... я хочу, чтобы люди больше читали. 
Вы примете участие в создании и защите читательского проекта. 

• Потому что ... я хочу найти новые пути самовыражения. 
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Вы овладеете актуальными технологиями представления своих текстов, освоив курс занятий в мастерской 
по созданию текстов новой природы. 

• Потому что ... я готов задавать вопросы и получать на них ответы. 
Вы встретитесь с писателями, деятелями науки и искусств, ведущими специалистами по русскому языку 
и литературе. 

• Потому что ... я хочу найти единомышленников и друзей со всей России. 
Вы станете стажерами литературного института «НИИЧАВО им. А. и Б. Стругацких», где примете участие 
в творческих акциях и литературных дискуссиях. 

• Потому что ... я никогда не видел море и горы. 
Вас ждут увлекательные экскурсии в Сочи, Красную Поляну и Олимпийский парк. 

Как попасть на программу? 

Зайдите на сайт 

sochisirius.ru 

На этой же странице 
Вы увидите кнопку 
«Подать заявку». 

Нажмите ее. 

О центре «Сириус» 

На этой странице 
вы увидите раздел 

«Литературное 
творчество» 

Замечательно! 
Вы попали 

на страничку 
регистрации. 

l 
Выберете программу 

1-24 августа 2020 
«Homo legens. Человек 

читающий» 

Заполните анкету и сохраните заявку. 
Вы сможете прикрепить свои файлы 

(достижения) после сохранения. 

Это можно сделать только до 
15 мая 2020 года. 

Здесь можно прочитать 
про сроки регистрации, 
критерии конкурсного 

отбора, содержание 
программы. 

Дождитесь результатов 
конкурсного отбора. 

15  июня  2020 года список 
участников программы 

будет опубликован 
на этой же странице. 

Образовательный центр «Сириус» в Сочи был создан в 2015 году по инициативе Президента России 

на базе объектов олимпийской инфраструктуры. 

Цель работы «Сириуса» - развивать и поддерживать одарённых детей со всей страны. 

Сюда могут приехать мотивированные школьники, которые демонстрируют высокие результаты в науке, 

спорте или искусстве. 

Проезд, пребывание и обучение в «Сириусе» для детей бесплатны. 

Зачем мне это?




