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Министерство образования и науки края информирует о начале конкурс-

ного отбора школьников на математическую образовательную программу, ко-

торая пройдет с 1 по 24 декабря 2018 года на базе Образовательного центра 

«Сириус» (г. Сочи). В конкурсном отборе могут принять участие школьники 

7-9 классов (учащиеся 6 класса могут выполнять задания 7 класса) (2018-2019 

учебного года). Прием заявок будет осуществляться до 10 сентября 2018 года. 

Отбор участников осуществляется в два этапа:  

- первый этап – дистанционный учебно-отборочный курс в системе «Си-

риус.Онлайн». Дистанционное тестирование состоится 13 октября 2018 года. 

Списки учащихся, прошедших на второй этап отбора по результатам дистан-

ционного учебно-отборочного курса, будут опубликованы на сайте Центра 

«Сириус» (http://sochisirius.ru) не позднее 15 октября 2018 года; 

- второй этап – очный отборочный тур будет проводится 20 октября 2018 

года на базе опорных образовательных площадок в субъектах Российской Фе-

дерации. Регламент и пункт проведения будут опубликованы на сайте Центра 

«Сириус» не позднее 15 октября 2018 года.  

Подробные условия участия в образовательной программе изложены в 

Положении о декабрьской математической образовательной программе и 

опубликованы на сайте Центра «Сириус»:  

https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena213/1009 

Оплата проезда (в город Сочи и обратно), пребывания и питания школь-

ников-участников — образовательной программы — осуществляется за счет 

средств Образовательного Фонда «Талант и успех». 

Министерство образования и науки края рекомендует муниципальным 

кураторам проинформировать учащихся, вошедших в банк одаренных и вы-

соко мотивированных детей Хабаровского края, о проведении конкурсного от-

бора и обеспечить их участие. 
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