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 Руководителям 

 образовательных организаций 

 

 О проведении  конкурсных  отборов на 

Майскую образовательную программу  

 по биологии и Майскую образовательную 

программу по генетике в Образовательном 

центре "Сириус" 

 

   

 

      В  соответствии с письмом  министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области  от 27.01.2021г. № Сл-001-46260/21 

«О проведении конкурсных отборов на Майскую образовательную программу по 

биологии и Майскую образовательную программу по генетике в Образовательном 

центре «Сириус »  информируем вас о   проведении конкурсных отборов на Майскую 

учебно-олимпиадную образовательную программу по биологии (далее – Программа 

по биологии) и Майскую образовательную программу по генетике (далее – 

Программа по генетике), проведение которых запланировано на период с 1 по 24 мая 

2021 г. на базе Образовательного центра "Сириус" (г. Сочи) (далее – ОЦ "Сириус"). 
 

К участию в конкурсном отборе на Программу по биологии приглашаются 

обучающиеся 7–8 классов общеобразовательных организаций, на Программу по 

генетике – обучающиеся 9–10 классов образовательных организаций, реализующих 

программы общего и дополнительного образования. 
 

Прием заявок на Программу по биологии осуществляется  до 14 февраля 2021 

г., на Программу по генетике – до 5 февраля 2021 г. 
 

Специальных достижений для участия в отборе на данные образовательные 

программы не требуется. 
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Подробные условия участия в образовательных программах изложены в 

Положении о Майской учебно-олимпиадной образовательной программе по 

биологии и в Положении о Майской образовательной программе по генетике 

(Приложение 2), и на сайте ОЦ "Сириус" https://sochisirius.ru . 
 

По вопросам участия школьников в конкурсных отборах на Программу по 

биологии и Программу по генетике просим обращаться по адресу 

nauka@sochisirius.ru . 
 

Оплата проезда (в г. Сочи и обратно), пребывания и питания участников 

образовательных программ осуществляется за счет средств Образовательного Фонда 

"Талант и успех". 
 

Просим довести данную информацию до педагогов и обучающихся 

образовательных организаций  в целях обеспечения активного участия школьников в 

конкурсном отборе. 
 

С целью проведения мониторинга участия в Программах ОЦ "Сириус", 

информацию об участниках необходимо направить в  срок до 01 мая 2021 г. на адрес 

электронной почты УМЦ с пометкой: «Одаренные дети». 

 

 

 

Начальник управления                                                     Е.В.Малышева  

 

Согласовано: 

Л.Б.Середнева 

 

С.М.Поморцева 
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