
 

 

 Руководителям 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное 

управление в сфере образования 

(по списку рассылки) 

 

Руководителям 

Региональных центров выявления 

и поддержки одаренных детей 

Российской Федерации 

(по списку рассылки) 
 

02.02.2023 № Ф/425-ЕИ   

На №   от    
 

Информационное письмо о проведении конкурсного 

отбора на образовательные программы по 

направлению «Изобразительное искусство» 

 

Уважаемые руководители! 

Информируем Вас о приеме заявок для участия в конкурсном отборе на 

образовательные программы (далее – Программы) по направлениям 

«Изобразительное искусство» и «Дизайн» (с 1 по 24 мая 2023 г.): 

• «Основы многослойной акварельной живописи» (ссылка на программу:  

https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo/smena1456/6832); 

• «Основы гончарного искусства» (ссылка на программу: 

https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo/smena1457/6837); 

• «Основы анималистической скульптуры» (ссылка на программу: 

https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo/smena1458/6842);  

• «Урбанистика и дизайн городского пространства» (ссылка на программу: 

https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo/smena1459/6847). 

Программы пройдут в Образовательном центре «Сириус» (Краснодарский край, 

пгт Сириус, Олимпийский пр-кт, д.1), созданном по инициативе Президента 

Российской Федерации В.В. Путина на базе олимпийской инфраструктуры в целях 

выявления, развития и дальнейшей профессиональной поддержки одарённых детей, 

проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, 

естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом 

творчестве. 

Просим Вас проинформировать образовательные организации Вашего региона 

о возможности школьников принять участие в конкурсном отборе на Программы, 

провести информационную рассылку о проведении Программ (Приложения 1, 2, 3, 4, 

5).  

Программы рассчитаны на 24 дня и включают в себя как занятия 

по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи 
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с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных 

процедур, а в течение учебного года общеобразовательные занятия. 

К участию в Программах приглашаются ученики и выпускники образовательных 

учреждений всех видов и типов художественной направленности, а также 

обучающиеся индивидуально, в возрасте 12-17 лет. Прием заявок для участия 

в конкурсном отборе открыт до 9 марта (включительно). 

Оплата проезда, пребывания и питания участников Программ осуществляется 

за счет средств Образовательного Фонда «Талант и успех». Информация 

по направлению «Искусство» размещена на сайте Образовательного центра 

«Сириус» по ссылке – https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo.  

Надеемся на Ваше содействие и активное участие обучающихся Вашего региона 

в конкурсном отборе на Программы, а также в других проектах Образовательного 

центра «Сириус». По вопросам участия просим обращаться по адресу 

art@sochisirius.ru.  

 

Приложение №1: Информационный плакат «Основы многослойной акварельной 

живописи» – на 1 л.; 

Приложение №2: Информационный плакат «Основы гончарного 

искусства» – на 1 л.; 

Приложение №3: Информационный плакат «Основы анималистической 

скульптуры» – на 1 л.; 

Приложение №4: Информационный плакат «Урбанистика и дизайн 

городского пространства» – на 1 л.; 

Приложение №5: Информационный плакат о Программах по направлениям 

«Изобразительное искусство» и «Дизайн» – на 1 л 

 

 

 

Директор департамента искусства   Е.С. Исаева 

https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo
mailto:art@sochisirius.ru

