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О проведении конкурсного отбора на

образовательную программу
<Агробиология и генетика растений>

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
осуществляющим

государственное управление в

сфере образования

(по списку рассылки)

Руководителям
Регионапьньtх центров выявления

и поддержки одаренных детей
Российской Федерации

(по списку рассылки)

а

уважаемые коллеги!

информируем Вас О начале конкурсного отбора на образовательную программу

кДгробиология и генетикарастений>>, которая пройдёт с 01 по24 сентября 2022года

для 8-10 кJIассов на базе Образовательного центра кСириус> (г. Сочи), созданного по

инициативе Президента Российской Федерации В.В. Пугина в целях выявления,

поддержки и дальнейшего сопровождения талантливьIх детей нашей страны.

в связи с подготовкой и проведением конкурсного отбора на образовательную

программу I_{eHTpa кСириус>) просим Вас проинформировать образовательные

организации Вашего региона о возможности для школьников принять участие в

конкурсном отборе на образовательную программу, направив им информацию о

программе.
Приём заявок для )частия в конкурсном отборе открыт до 17 апреля 2022 года.

Специальных достижений для уIастия в отборе не требуется.

подробные условия )пrастия в образовательной программе изложены в

ПоложеНии об образоваТельноЙ программе <Агробиология и генетика растений>

(Приложение 1) и опубликованы на сайте Щентра кСириус>> https://sochisirius.ru.

оплата проезда (в город Сочи и обратно), пребывания и питания школьников -
участникоВ образоваТельной программы осуществJIяется за счёт средств

Образовательного Фонда <Талант и успех>>.
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надеемся на Ваше содействие и активное 1пrастие обlчающихся Вашего региона
в конкурсном отборе на образовательные программы, а также в других проектах

Образовательного центра кСириус>.
По вопрОСаМ )лrаСтия школьников в конкурсном отборе на образовательЕую

программу просим обращаться по адресу nauka@sochisirius.ru.

Приложения:
1. Информационный плакат о проведении конкурсного отбора на

образовательную программу <Агробиология и генетика растений> - на 1

л. в l экз.
2. Положение об образовательной программе кАгробиология и генетика

растений> Образовательного центра кСириус> - на 5 л. в l экз.

Заместитель руководитеJuI Фонда -
руководитель 1"rебно-м етодического

центра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
элЕктронной подписью

Сертификат 0з42 lбDв ф5ААпз 8в48 Il5з? tslбl 9272 с]
Владелец сертификатаi wеФreль руководreш ФоW

цснтра
николаевшч А.Н. Горбачев

Исп.: Ушков .Щмитрий Валерьевич

Тел.: +7 964949 08 56

ushkov.dv@talantiuspeh.ru

Российская Федерация

Федеральная территория <Сириус>



Приложение Nч 1

к письму от 3 l .03.2022 Ng Ф/ l25 1 -АГ
Фонд кТалант и успех)

Положение об образовательной программе
<<Агробиология и генетика растений)>

Щентра <<Сириус>) по направлению <<Наука>>.

1. Общие положения
настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

образовательной программы (АгробиологиrI и генетика растений> Щентра (Сириус)

(далее - образовательная программа), методическое и финансовое обеспечение

образовательной программы.

1.1. ОбразовательНЕUI программа <Агробиология и генетикарастений> проводится в

Щентре <Сириус>> (Образовательный Фонд <Талант и Успею>) с 01 по 24 сентября

2022 года.

1.2. к у{астию в образовательной программе приглашаются школьники 9-11

кJIассов (на сентябрь2О22 г.) образовательных организаций всеХ субъектоВ

Российской Федерации.

1.з. общее количество участников образовательной программы: не более 60

человек.

1.4. к )пIастию в образовательной программе могуг быть допущены только

граждане Российской Федерации.

1.5. ПерсОнальный состаВ )пIастников образовательной программы утверждается

Экспертным советом Образовательного Фонда <Талант и успех).

1.б. Научно-методическое и кадровое сопровождение образовательной программы

осуществляют ФгБоУ впО <Санкт-Петербургский государственный университет),

ФгБнУ ФшI Всероссийский институг генетических ресурсов растений им. н.и.

Вавилова и ФГБНУ кВсероссийскиЙ научно-исследовательский институт

цветоводства и субтропических культур), ФгБнУ <Всероссийский научно-

исследовательский институг сельскохозяйственной микробиологии), ФГБУ

<ВсероссийскиЙ научно-исследовательский институт защиты растений>.

1.7. В целях создания более широких возможностей посещения Образовательного

центра <сириус>) допускается участие школьников в течение 1"rебного года (с июля

2022по июнЬ 2о2з года) не более, чем В двух образовательных программах по

Российская Фелерация
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направлению (HayKD (по любым профилям, вкJIючм проектные образовательные

программы), не идущих подряд.

1.8. В связи с целостностью и содержательной логикой образователЬНОЙ

программы, интенсивным режимом занятий и объемом акаДемическОй НаГРУЗКИ,

рассчитанной на весь период пребывания обучающихся в Образовательном центре

ксириус>, не допускается участие школьников в отдельных мероприятияхили

части образовательной программы: исключены заезды и выезды школьников вне

сроков, установленных Экспертным советом Образовательного Фонда <<Талант и

успех).

1.9. В сл)чае обнаружения недостоверных сведений в заявке наобразовательную

программу (в т.ч. кJIасса Обl^rения) 1^rастник может быть исключён из конкурсного

отбора

1.10. В сл}чае нарушений правил пребывания в Образовательном центре кСириус>

или требований настоящего Положения решением Координационного совета

участник Образовательной программы может быть отчислен с образовательной

программы.

1.1l. Школьник может быть отчислен с программы В слr{ае если им не усваиваются

материЕlлы образовательной программы, независимо от результатов отбора.

2. Щели и задачи образовательной программы
2.1. Щели образовательной программы: выявление одаренных учащихся,
заинтересованных в изучении молекулярной генетики и агробиотехнологии

растений, их знакомство с современными проблемами, достижениями,

методологией в данной области науки, возможностями применения знаний на

практике, максим€lльное р€Iзвитие их творческих спосо бностей, повышение

общекультурЕого и образовательного уровней )п{астников образовательной

программы.

2.2. Задачи образовательной программы :

- рЕlзвитие способностей учащихся в области молекулярной биологии и генетики;

- расширение кругозора rIащихся;
- популяризация генетики и агробиотехнологии растений;

- формирование у участников образовательной программы навыков проектной и

учебно-исследовательской деятельности ;

- расширение знаний уrащихся в области смежных с биологией наук;

- эстетическое воспитание и р€lзвитие творческих способностей уIастников
образовательной программы.

Российская Федерация
Федеральная территория <Сириус>



3. Порядок отбора участников образовательной программы
3.1. отбор участников образовательной программы осуществляется

Координационным советом, формируемым руководителем Образовательного Фонда

<Талант и успех)), на основании требований, изложенных в настоящем Положении,

а также общих критериев отбора в Образовательный центр кСириус>

3.2. К )пIастию в конкурсном отборе приглашаются у{ащиеся 8-10 классов (на март

2022 года).

3.3. Щля )п{астия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на

официальном сайте Образовательного центра <Сириус>,

Регистрация булет открытадо 17 апреля 2022 года,

незарегистрировавшиеся школьники К )п{астию в образовательной программе не

допускаются.

3.4. отбор у{астников осуществляется в два тура. Первый тур - дистанционный

учебно-отборочный курс. Второй тур - решение практической задачи,

з.5. С 4 апрелЯ по 28 мая2О22 года длЯ зарегистРировавшИхся школьников булет

организован дистанционный 1"rебно-отборочный курс. Информачия о курсе

р€вмещается в личном кабинете у{астника после его регистрации,

3.6. В рамках дистанционного уrебно-отборочного курса оценивается успешность

оa"оar"" уlебного материала, а также результат, покuванный на обязательном

дистанционном тестировании. .Щистанционное тестирование с целью отбора на

второй тур будет проведено 28 мая 2022 года,

З.7. СпиСок школЬников, допущенНых к rIаСтию вО второМ отборочном туре, булет

опубликован на сайте Образовательного центра кСириус> не позднее 02 июня 2022

года.

3.8. отбор )л{астников образовательной программы осуществJUIется на основании

баллов, полу{енных за выполнение практической задачи, предложенной

руководителем программы.
проверяются решения, которые были загружены участниками до 2з июня 2022

года.

3.9. Результаты второго отборочного тура будуг опубликованы не позднее 08 июля,

3.10. К )п{астию в образовательной программе но допускаются у"Iастники

образовательныхпрограммОбразовательногоцентра<<Сириус>, ооссийскаяФедерация
Федеральная территория <Сириус>



- олимпиаднаJI биологическЕUI образовательная программа (сентябрь 2021. года);

- Мартовская образовательнЕUI программа по биологии (март 2022 года),

з.11. Списокучастников образовательной программы булет опубликован насайте

Образовательного центра кСириус> не позднее 14 июля 2022 года,

з12.учащиеся, отказавшиеся от fiастия в образовательной программе, могуг быть

заменены на следующих за ними по рейтингу школьников. Внесение изменений в

список уIастников программы происходит до 1б августа2022 года,

4. Аннотация образовательной программы
образовательная программа ориентирована на ознакомление )п{ащихся с

современными проблемами, достижениями, методологией генетики и

агробиотехнологии растений, возможностями применения знаний на практике,

развитие творческих способностей учащихся.

основная цель программы - сформировать у )п{ащихся представление о

возможно сти инеобходимости вывести селекцию растений, как способ

целенаправленного формирования у растений нужных адаптаций и признаков, на

уровень требований и возможностей (постгеномной эры)), что формулируется как

((селекция следующего поколония - next generation breeding NGB), основные

вызовы, на которые предстоит ответIIть генетикам - это необходимость создания

высокопродуктивного и устойчивого сельскохозяйственного производства с

миним€tпьным экологическим риском.

Программа булет состоять из трех блоков.

первый блок: теоретические занятия по молекулярной генетике и селекции

растений (с элементами геномики), транскриптомике, метаболомике, биотехнологии

растений (с элементами генной инженерии), экологии растений.

ИЗlлrаемые темы предполагают наJIичие у участников образовательной программы

глубоких знаний школьных курсов биологии и химии.

второй блок: практические занятия, направленные на освоение некоторых методов

генетики и биотехнологии растений.

третий блок: самостоятельная исследовательская работа )частников
образовательной программы.
участники образовательной программы булут разделены на учебные группы с

учетом их возраста и уровня подготовки.

Dосс/йсiая Федерация
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обl"rение )пrастников образовагельной программы будет проходить в рамках трех

учебных цикJIов по 5-6 дней. объем учебных занятий в каждом цикле: З0

аудиторных часов.

5. Финансирование образовательной программы
оплата проезда, пребывания и питания школьников - )п{астников образовательной

программы осуществляется за счет средств Образовательного Фонда кТалант и

успех).

Российская Федерация
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1 - 24 сентяб ря 2О22

ф Практические занятия в области молекулярной биологии и генетики

ý Знакомство с современными проблемамии достижениями в генетике

Ф Самостоятельная исследовательская работа
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к участию в конкурсном отборе приглашаются учащиеся 8-1о классов
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SocHlSIRIUS.RU
По вопросам участия в образовательной программе
просим обращаться по адресу nauka@sochislrius.ru

https://sochisi ri us.rulobuchenie/nau kalsm епа1234


