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ПрoBеДеI]ии кollltyрсI]oГo

oTбopa I]a пpoфилЬI{уIo сМенy B
oбpaзoвaтельньlй
ценTр
''Cиpиyс''

Mинистеpствo oбрaзoвaния, нayl{и и мo,поДеlснoй IloJIИ'l.l'iI{и
Hиrкегopoдскoй oблaсти инфopмиpyет o ToM, нтo oбpaзoвaте.ltьгt ьl й Фott.'1
'.Taлaнт и Успеx'' пpoBo.циT кoнкypсньrй o.гбoр нa oбрaзoвa.ге.lt ьtlylo Il po l.pa\l]\'1\.
''Инфopмaтикa. PегиoньI'', кoTopaя пpoйдет с | пo 24 деrtaбря 2018 гoдa tra бaзс
oбpaзoвaтельIloгo цe}rTpa'.Сиpиyс,' (г. Coни).
B кoнкуpснoм oтбoре:

o Moгyт пpиIlятЬ

yчaсTие rxкoЛЬники

B-

l0

клaссoв (20 l 8-20l9 y.tебttоlю

гoдa). ПpиглaшaюТся Bсе }кеЛalоЩИе. CПеЦИаJlЬl|Ь|\ ]toс |иI(еHllй .t.tя 1.t:tс tия
в oтбopе не щебyется;

o не lltoгyT приllятЬ yчaсTие

уЧaсTниI{и мapтoвскoй и иtotlьскоil
oбpaзoвaTеЛЬI{ЬIx ITpoгрaМм пo инфopMaTИке oбpaзoвaтельI]oГo IlсI|1.pa
''Сиpиус'', a Taк)ке yЧaсTники зaкЛtoЧИTеЛЬIloГo ЭTaПa Bссроссrlйскoй
oЛиМпиa.цЬI lItкoЛЬI]икoI] пo инфopмaтике 201 8 гoДa.

Пpием зaявoк бyдет

сaйте

oсyш1есTвJIЯTЬсЯ

До 25 сeнтябpя 20l8 гo/l2r

oбpaзoвaтельнoгo
httрs://soсhisirius.ru/оbuсhеniе/nauka/smеna2 1 B/ 1 040
oфициaлЬЕ{oM

llеrITpa

''Сlrриу

I]a
с,.

окr.ября 20l 8 l.о'la ,IIJIя
зapеГисTриpoBaв[IиХся II]кoЛьниItoB opГa}lиЗoвaH пеpвьtй э,гall qr.боpa

С

МoМентa пo.цaчи зaяBки 'цo 5

.цисTaнциoI{ньIй yuебнo-сlтбopovн ьlй куpс.

6

oктябpя 2018 гoдa нa oфициaльнoм сaйте oбpaзoвaтел ьt]oГо IlrН.l.рa
''Сиpиyс'' бyдет oпyбликoЁан слисoк trlкoJlЬЕtикoB' ДoПytllеЕltlЬIх I( уЧaс.ГиIо вO
BтoрoМ этaпе oтбoрa'

Bтopoй Этaп сoстoит из ДByX TypoB:
7 и 10 oктябpя 2018 гoдa _ ДистaнЦиoнtlЬIе сoревtloBaниЯ;
l3 oктябpя 20 l8 гoдa oнньrй rуp.

Cписoк yЧaстIlикoв oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьI бyДет oпубликовaн
сaйте oбpaзoвaTеЛЬI{oгo ценTpa ''Сиpиyс'' Ilе IloзДнее 18 oктябpя 20l8 гoдa.
Пoдpoбньrе yслoвия yLIaсTия

IIpилaгаеМoМ

Пoлo>ttении

в oбрaзoвaтельнoй прoгpaММе

по

изЛo)I(еIIЬl в

обрaзoвaтельнoй ПроГрaN{Ме
oпyбликoвaньt нa oфициaльнoм сайr.е

o

,цeкaбpЬскoй

PегиoньI'.
''Инфopмaтикa.
И
oбpaзoвaтельI]oгo ценlpa''Cиpиyс''.
Пo BсеМ вoпpoсaМ' сBязaI{I{ЬlМ

неoбxoдимo oбpaщaтЬся

нa

с

B Кoнкyрснoм о,гбоpе,
и .lлектpоlllloй lIo!lTс
Завoрoтнoй Maрии Bиктopовllс.

yЧaсTиеМ
телeфoнy (422-44-33)

(mzаvorоt@gmail) к кoоpДиlraтoру:
зaMесTиTел}o дирекToрa Пo инфopМaциoЕlгto-метoДическoй pa6оr.е I.Б()У
''Лицей-интepI]aT,'LIoД',.

Прилoх<ение: нa 5 л. в 1 экз.

Зaместитель

B'll,шМеЛев
4зз-29-65

МинисТpa

,'-.. /

( //

Е.Л ' Poдиoн oвa

.
I(

llись\ly

ol' ,,.r) d,'

;:

a1t

N"

(Dон,Д

tlошlo>кснtrе Nq

.;j:\

:'3 .n/

l

(Tалаl|Т и yс|lех)

Пoлояtение o flекa6pьскoй обрaзoватeльнoй прoГpaMprr
d{нфopМaтика. Рerиoшьr) Oбpaзoвaтельrroгo ЦeнTpa <Cириyс>>
1.

oбщиe пoЛoiкеllllя

1.1. Нaстoящее Пoлoжение oпpеДrляет IlopяДoк opгal{изaЦии

и

IlpoведеI{ия

.{екaбpьскoЙ обpaзoвaтельнoй пpoграммЬI oOpaзовaтельнoгo цeЕтpa <Cириyс>> пo
инфopмaтике (дaлее * oбpaзoвaтельнaя llpoГрaп,{Мa), её методи.rескoе и финaнсoвoe
oбеспечение.
1

.2.

oбnaзoвaтельнaя

пpoгpaММа прoBoдится

(Cиpиyс) (oбpaзoвaтeльный Фoнд <Tалaнт и yспex))) c
1.З.

в

oбрaзoвaтeЛЬI{oM цel{Tpe

1 тlo 24.цекa6pя

20l8 годa'

К y.laстию в oбpaзoвaтeльI{oй прoгрaМMe IIpигJIaпIaIотся oбytaющиеся 8-10

кЛacсoв oбpaзoвaтельньIx opгaнизaций всех сyбъeктoв Poссийскoй Федepации, кроме

yчaщиxся г. Moсквьt и г. санкT-fleTеpбypг.

l.4. К

yнaстиro

в

odрaзoватeльнoй пpoгpaMМе Дoпyскaются lilкoЛьI{ики'

являюЩиeся гpaждarraМи Poссийскoй Фeдeрaции.
1,5. ПеpсональньIй coстaв

yнaстникoв o6paзoвaтeльнoй пpoгpaммьt yтвepт(дaeтся

Экспеpтньlм соBетoм oбpaзoвaтельнoгo Фoндa <Tалaнт и yспеx> пo нaпpaвлениIo
<<Hayкa>.

1.6' oбщeе числo yчaстникoв oбpaзoвaтельнoй npoграММЬI
челоBeк (в тoм .tислe нe Менee 60 y.lеlrикoв 8.9 клaссов).

l.7.

Hay'rно.мeтoДиЧескoе

и

-

I-rе

бoлеe 100

кадpовoе сoпpoBo)кдениe oсytцeств;lяIoт

I{eнтpальнoй пpeДМeTI{o-Метoдической кoМисоии

пo

чЛеHЬI

инфopмaтике., сoтpyдники

I-!eнщa пeдaгoгическoгo МaсTеpстBa г. Москвьt, вeдyщие пprпoдаBaтeли из Липeцкoй
и Caмaoскoй oблaстей.

1.8.

B

связи

с

цriлoстнoстЬIo

пpoгpalvrМьI, и}iTе1{сивI{ьIМ

и

сo.цeр)кaтельной лoгикoй oбpaзoвaтельнoй

.ре}кимoМ зaнятий

и

oбЪеМoN,' aкaдеМичеcкoй нaгpyзки,

paсснитaннoй Ha BeсЬ пеpиoД пребьlвaния oбy.raющиxся в oбpaзoвaтелЬI.tоМ ценТрe
(Сиpиyс)., не дoпускaeТся yЧaстиe !]кoлЬIlикoB B oT/lеЛЬIlьIх МeрoпpиятиЯх или чaс'ги

oбpaзоBaтеЛ Ьlloй ГIpoГpaMМЬl: !lсI(ЛIoЧс+1ьI :]aезДЬI и -t]ЬIеЗllЬI шкоЛьlIикoB B].tе сpoКoB1

yстaновЛeНнЬlx ЭксперТнЬIМ сoBеTоM oбpaзoвaтельнoгo ФонДa <Taлaнт и yсtIех)).

i} слyяaе

1.9.

нapyпreний npaвил пpебьIBaFrия

в

OбразoвaтельЕIoМ цеllтpе

<Сириyс> или тpeбoвaний нaстоящего Полoяtения prшrяиеМ КoopДинaЦиoннoгo
сoBrтa yЧacТflик oбpaзовaтельнoй пpoгpaммьt моlкeт бьtть oтuислен с oбpaзoвaтельной
пpoГpaмМЬI.
2. I{eли П заДачI{ обpазовaтeльнoй пpoгpаммьr

2.l.

oбpaзoвaтеЛьнaя пpoгpaмMa opиeIrTирoвaнa

нa IIoдГoТoBкy yчaщиxся

к

oлимIlиaдaМ пo инфopмaтике вЬlсoкoгo ypoв}rя' B ToМ ЧисЛе к prгиoнaльнoмy ЭTaПy

Bсеpoсcийскoй олимпиaдьI IIIкoЛьtlикoв tlo инфopматике, и

opгaнизaциro

системaтиЧеской paбoтьl с тaлaI{TЛиBьtМи lltкoЛЬ}iикalv{и, пpoIIIедI[иМи кoнкypcньrй
oTбop пo иToгaМ сaмoсToЯTеЛьlloй paботьt.
2.2. 3aдaчи oGpaзoвaтeльнoй пpoгpaммьI

.

:

p:rзBитие сrroсoбнoстей г]aщиxся в об;laсTи инфopмaтики и paclfiиpеI{иe их

кpyгoзopa

-

изyЧеHие стpукryp дaннъIХ

oлимIIиaднЬIх

3a.цaч

пpoГpaMM. пoIIуЛяpизaция

и

Е}лгoритМoB,

инфopмaтике,
инфоpМaтикI,l

испoльзyloщихcя Ilpи pеIIeI{ии

рaзBиTие нaвЬtкoв

кaк нayки и пo.цгoТoвкa к

оTлa.цки

оJIимПиa,цaM

вЬtсoкoгo ypoвня
3. Поpядoк oтбopa yчастникoв oбpaзовательной пpогрaммьl

з.1.

oтбop

yчaстникоB

oсyщеотBЛяется

КoopДинaI{иoнньtм сoBeтoМ'

фopмирyемьIм PyкoBoдиTеЛeм o6paзовaтелЬI{oГo Фон,цa <<TалaIiт и yсIrеx)), нa
оснoBaнии oбщих кpитеpиев oтбopa в Odрaзoвaтельпьtй центр <Сириyс>, a тaк)ке
тоебoвaний' излo)кеI{ItЬIх в нaстоящем ПoЛo)ItеIlии.

Учaстники мapтoвскoй и иtoньской oбpaзoвaтeльнЬIx Ilрoгpaмм пo инфopмaтике
Oбpaзoвaтель}roгo цe}rтpq кCиpиyс> (мapт' иroнь

20i8 гoдa)' a

тaЮl(е yчaстIlиКи

зaкЛloчитeЛьнoгo этaпa Bсеpoссийской oЛиMllиaдЬl IUколЬIIикoB по инфopмaтике 2018

гoдa не МoГут пpинятЬ yчaстие

в

,{eкaбpьской oбpазовaтепьнoй

I1poГрaMMе

<Информaтикa. Региoньr> (декaбpь 2018 гoдa).
3.2. B oбрaзoвaтeльнoй пpoГрaМI\,tе МoгyT llpиIlяТЬ yЧaсTие .цo l 00 tпкoльt;икoв 8-

l0

клaссoв из oGpaзoвaтеЛ ЬHЬIx opГaнизaций, рeaлизylolllих пpoгpaммьI' oбшегo

-.
А

дoпoЛll}ITеЛ

pеГиollоB Poссии, кp0Ме

ЬlloГo oбpaзовaliия' Bс€Х

yчaщихся

oбpaзoBaTеЛЬl]Ьlx opГaнизaций, paспoлoяrеннЬIx нa территoрии г. Moсквьt и Г. сaнкТ-

Ilс'геpбypr'a,

B ,t.oм

ЧисЛе tiе Мe}Iее 60 yнeников 8-9 клaссoв.

3'3. B oбpaзoвaтeльнoй ПpoГpaММe МoГyт пpи}tяТь yчaстие не более 10 yнaстников

из oдIloГo сyбъектa Рoссийскoй Федеpaции.

З.4. [llя уЧaстия

в

кoнкypсIroм oт6opе rпкoльникaм неoбxoДимo ПoДaТЬ зaяBкy нa

сTpalrице пpоIрaмМьI нa oфициaльнoм сaйте oбpaзoвaтeльнoгo цeнтpa <Cиpиyс>.

бyлeт

Peгистpaция

дoсTyпнa с

3 сентябpя

пo 25

сeнтя6pя 20l8

гoдa BключитrЛь}1o'

3'5. Bсе IIlкoЛьI{икI1' fipeTel{.цylоЩи e ga УЧaclИe в oбpaзовaтeльнoй пpoгpaммe
o6язaтeльно ДoJIх(I{ЬI пpoйти кoнкyрсньtй отбop.
3.6' C 3 сeнтя6pя по 5 октябpя 20 l 8 гoдa для зapеrистриpoвaBшiиxся llIкoльI{икoB
бy.Цeт opгaнизовaн пepвьrй этaп oтбopa

-

ДисTaнциoltньrй yuебнo.oтбoрovньrй кypс.

.{ля у"raстия B дистaнциol.нoм yuебнo-отбopоvнoм кypсe неoбxoдиМo l]oслe пoдaчи

дoттoЛниTелЬнa,т

в

сисTеMy дисTaнциo}tlioгo oбyvения (бyлет иeобxoдимa
peгистpaция). oбy.reние Мo)кнo нaЧинaть в лtoбoй момeят до 25

зaявкll пepейти

сентя6pя вклIoчител Ьtlo'
З.1

' Пo итoгaм д]асТaнциoнI{oгo oт6opa бyлeт сфopмирoвaн спltсoк yчaстникoв

втopoго oтбopoЧЕoго этaпa. Кoличeствo 3aдaч' коTopЬIе неo6xoдимo вьIпoлI{иTЬ B
paмкax yнe6нo-oт6opoннoгo этaпa бyдeт oпyбликoвaнo 30 сентябpя 201 8 гoдa.

Cписoк ll1кoлЬникoв, дoпyщенIlьtх к yчacTию Bo втopoМ этaпe oтбopa, бyдет
oпyбликовaн нa сaйто o6paзoвaтельнoГo ЦеI]Tрa <Cириyс>> 6 oктябpя 2018 гoдa.
З.8. Bтopoй этaп oтбopa сoстoиT из двyx тypoB: дисTaнциoннoго и oчного. B

paМкax дистaнциoннoгo oтбopa бy,Цет прoведeнo

2

сopевнoBaния

oктябpя. oчньlй oтбop бy.uет пpoвoдиTся B pеГиoнax Poссии

7

oктябpя и 10

в cornaсogaltньIx

с

opгaнизaтoрaМи oбpaзoвa3eльнoй пpoгpaммьt МесТax l3 oктября 20l 8 гoдa.

Peглaмeнт пpовeдeния сoрeвновaний в paМкaх BтopoГo отбopo'lнoгo этaпa бyдет
oпyбrlикoвaн нa сaйте I'lентpa <Сиpиyс> нr floз.цнее 6 oкгя6pя 2018 гoдa. ffля 1^raстия

B

I{OlIкyрс}toN{

oт6орo.rнoм

oт6opе в oбpaзoвaтeльнyю пpогpaММy нeoбxoдимo yчaсTиr B oalНoм

тyрe, yЧaстиe B .цисTaнциoнtloМ

ПaрaМе:r'рoM о,г6oрa.

тyрe

яBЛяeтcЯ лoпоЛI{иTeлЬньIM

3.9. IIo реЗyлЬТa.гaп,{ o'гбоpoнньtх сopевнoвaний ДЛя yЧaсTия в oбpaзовaтельнoй
пIlоГl)aМMе

П

Ри гЛa

l I

la|oтся:

.50 пеpвьtх yttастников

сrчнoгo отбороЧl'loГo тypa' Пpoвoдимогo 13 октября, с

yLlеТoM n'З .2 и З,З;

.остaлЬньIе yчaстники oтбopa oпpeдеЛяIотся кaк 50 пеpвьtx из paнx(ирoBанllогo
сIIискa' сoстaвЛeнItoгo tlо оyМмapномy peйтингy oЧнoгo oт6opoннoгo rypa 13 oктябpя

и Лr]IIIeго из дистaнционнЬlХ т),poв' пpoBoдиМЬlх 7 и 10 oктябpя с yЧеТoМ п.З.2

t,l

3.3:

.в слyчaе oткaзa

o,цЕIoгo

из

yчaсTI{икoB, IIpиглaшIaетcя слeдyloщий

paюкиpoBal{нoм сIIиске' ссли ort yдовЛrТBopяет yсJ1oBиlo r,3,2 и

в

З .З '

3.10. Cписoк )дIaстI{икoB oGpaзовaтeльнoй пpoгpaммьl бy,Цет oпyбликoвaн нa
сaйте oбpaзoвaтелЬ!{oгo ueнщa кCиpиyс)) Hе Iloзднee 18 oктябpя 2018 гoдa.
4.

Aннoтaция oбpaзoвaтe.льнoй пpограммьr

oбрaзoвaтельrraя пpoгpilММa BкJ]юЧaеT
заt{ят!{я

в себя

теоpeтические

и

тtpaкTиЧeские

пo инфоpмaтике, лpобньrе тypьr oлимпиa'п,' Лекции и сeMинapьI вeдylltrих

пe.цагoгoв, общеoбpaзoвaтелЬнЬIe, спopTивнЬIе и кyльтypl{o.,цoоyгoвЬ1e Iuеpoщpиятия,

экскypсии пo oлиМпийскoMy пaркy' в Кpaснyro Пoлянy, пo истopическим

l\4естaМ

гopoдa Сoни.
5. Финaнсиpoвaние обpaзoвaтельнoй пporpa]иItrьl

Oплaтa прoeздa' пpeбьlвaния

И

пЙTa17ИЯ 1IIкoЛьIlикoв

oбpaзовaтельной пpoгpaммЬ] oсyщeствJl ЯeTcЯ
Фoндa <Тaлaнт и yспеХ).

зa сЧеT сpедсТв

-

yчaстЕtикoB

oбpaзoвaтельнoгo

1-24 дeкa6pя,

г.

Coни

o6paзoвaтeл Ьнaя п Poгpa ]v' ма
<<|Анфopм aти Ka. Pe ги oн bt ))
.[[ля yнастия в oт6ope нa o6pазoвaтeлЬнyю пPoгpаммy пpиглацlаются
ц!кoлЬники 8 -10 классoв.

Чтo 6yдeт нa пPoгPaМмe:
- Koмандньte и лиЧнЬte тpeниpoвoчнЬ|e oлимпиaдЬ|

Лeкции oт пPeпoдaватeлeй с onьtтoм noдгoтoвKИ пo6eдитeлeй и npизеpoв oЛимпиад
- Пpактикумьl пo peшeнию оЛИМпИадHЬ|х зaдаЧ
-

Kак пoпасть на пpoгPаммy

fi,

*
C 3 сентя6pя пo 5 oктя6pя

пpoйти дистaHциoннoe
o6yчениe пo инфopматикe

oктя6pя _ пoг{aствoвать
дистанциoнных rypaХ

7 и 10
в

1з oKтя6Pя _ пpийти на oчHЬ|й
ryp в peгиoнe

PeгистpиPyйтeсЬ нa пPoгPаr'rМy дo 25 сeнтя6pя
pиглашак)тся всe )кeлающиe' спeциaльнЬlx
дoсти)кeH v|И F,ля yЧастия в oт6oPe He тPe6yeтся
П

O цeнтpe

<<Cиpиyс>r

O6pазoватeльньtй центp <<Cиpиyс> в Covи
6ьrл сoздан в 2015 гoдy пo инициативe
пpeзидeнта Poссии на 6азe o6ъект0в .
oлимпийсt<oй инфpастpyктypьl. tleль pа6oтьl
<<Cиpиyса>>. pазвивaть и пoддepxивaть
oдаpённЬ|х Aeтeй сo всей сгpаньr. Сюда мoryr
пpиexать МoтивиpoBаHнЬle шКoлЬl.lИки'
кoтoрьlе дeMoнстpиpytoт вЬ|сoKие peзyльтатЬ|
в наyкe' спopтe или искyсстве. Проeэa''
лpe6ьtвавиe и rr6y,lеяиe в <(иpиусe>
6eсnлaтяьl.
'fi.лз дeтeй

Пoдpo6нocти и PeгистPация
https:/lsoсhi5iгiUs.ru/oЬuсhenie/nаu|<а/smeпа218

