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Руководителям региональных
центров выявления, поддержки
и развития способностей
и талантов у детей и молодежи,
работающих по модели
Образовательного центра «Сириус»
(по списку рассылки)

2230-АГ

На №
Об участии индустриальных партнеров
региональных центров выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и
молодежи, работающих по модели
Образовательного центра «Сириус»,
в программе «Сириус.Лето: начни свой проект»

Уважаемые коллеги!
В рамках нашего сотрудничества и по итогам совещания, состоявшегося
04 июня 2021 года с участием Министра науки и высшего образования В.Н. Фалькова,
Образовательный Фонд «Талант и успех» (далее – Фонд) приглашает региональные
центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, работающих по модели Образовательного центра «Сириус», в субъектах
Российской Федерации принять участие в программе «Сириус.Лето: начни свой
проект» (далее – Программа).
Программа проводится в рамках поручений Президента РФ от 25.12.2020 и при
поддержке Минобрнауки России с целью вовлечения талантливой молодежи в работу
над актуальными задачами российской науки и бизнеса. Суть программы в
привлечении индустриальных и научных партнеров для постановки проектных задач
школьникам, а также привлечения молодых специалистов (студентов, магистрантов,
аспирантов) из вузов Вашего субъекта РФ в качестве студентов-наставников для
работы со школьниками. В течение лета партнеры предложат свои проектные задачи,
пройдет отбор наставников и взаимный выбор участников и наставников между
собой.

Программа позволит консолидировать усилия ключевых партнеров (вузов,
научных организаций и партнеров) для целей развития талантов у детей и молодежи,
их дальнейшей профориентации в собственном регионе и повышения качества
проектной деятельности.
Просим Вас обеспечить координацию Программы в вашем регионе и
инициировать участие в ней своих индустриальных партнеров и научных
организаций.
Регистрация для партнеров доступна на сайте программы «Сириус.Лето: начни
свой проект»: https://siriusleto.ru.
Просим в срок до 15 июля 2021 года ответным письмом направить контакты
координатора Программы и предварительный список партнеров, заинтересованных в
участии в Программе.
Контактное лицо по вопросам участия в программе – специалист Неклюдова
Анна Павловна, тел. +7 (938) 463 97 84, эл. почта: neklyudova.ap@talantiuspeh.ru.
Приложения: 1. Справка

о

программе

поиска

и

реализации

научно-

технологических проектов и наставников для школьников
«Сириус.Лето: начни свой проект» – на 2 л.;
2. Инструкция по подаче проектных задач – на 7 л.;
3. Пример-шаблон письма региональным партнерам – на 2 л.
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