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Об участии во всероссийской
образовательной инициативеи иус. Лето: начни свой проект"
в 2022-2023 учебном году

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования "Приморский краевой институт развития
образования" сообщает, что с 2020 года Образовательным Фондом "Талант и
успех" (далее — Фонд) реализуется всероссийская образовательная инициатива
по поиску и реализации научно-технологических проектов школьниками под
руководством наставников "Сириус. Лето: начни свой проект" (далее —

программа "Сириус. Лето", Программа), которая была поддержана поручением
Президента Российской Федерации Пр-2210 п.3 от 25 декабря 2020 года.

Программа "Сириус. Лето" направлена на то, чтобы школьники в течение
лета смогли найти задачу для проектной работы в следующем учебном году,
связанную с актуальными, современными проблемами науки, технологии,
бизнеса.

В рамках прошедших двух сезонов программы"Сириус. Лето" более 8000
школьников со всей страны получили возможность предложить решение
проектным задачам, предоставленными партнерами Программы из числа
ведущих индустриальных компаний и научных институтов.

Более подробная информация о Программе размещена на ее официальном
сайте Брз://зптаею.ги. Порядок и условия регистрации участников
Программы доступныпо ссылке Врз://зииз1ео ги/рагЫс1раи.

Просим Вас проинформировать всех заинтересованных лиц о возможности
обучающихся 7- 11 классов присоединиться к программе "Сириус. Лето" и
пройти регистрацию в системе "Сириус. Онлайн" в период с 15 августа по 18
сентября 2022 года для включения в Программу.

После технической экспертизы и в случае одобрения заявки участнику
становятся доступны задачи для выбора. Выбор можно сделатьс 1 по 30
сентября.
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Участие учащихся в Программе даст возможность работы над
интересными задачами и подготовить проекты для всероссийских и
международных конкурсов.

Руководителям в срок до 20 сентября 2022 г. сообщить в
региональный центр о количестве участников, зарегистрированных в
Программе "Сириус.Лето: начни свой проект".

По всем возникающим вопросам обращаться к старшему методисту
Регионального центра выявления, поддержки и развития детей и талантливой
молодежи — Бушуевой Елене Олеговне 8-908-968-95-94 (е1оБузв@тай.га)
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