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О проведении конкурсного отбора
на образовательную программу
«Физика. Старт в науку» в ОЦ «Сириус»
Управление по образованию и науке администрации муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
информирует о начале конкурсного отбора на образовательную программу
«Физика. Старт в науку» с 1-24 сентября 2021 в образовательном центре
"Сириус".
К участию в образовательной программе приглашаются учащиеся 7-х
классов (2020/21 учебного года), обучающиеся в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования. Обязательным условием участия в образовательной программе
является успешное прохождение конкурсного отбора.
К участию в конкурсном отборе в виде исключения могут быть
допущены учащиеся 6 классов (на момент подачи заявки), прошедшие отбор по
программе 7 класса.
Приём заявок для участия в конкурсном отборе открыт до 21 марта
2021 года. К участию в программе допускаются только зарегистрировавшиеся
школьники.
Отбор участников осуществляется в два тура.
Первый тур – дистанционный учебно-отборочный курс.
Второй тур – заключительный (очный) тур.
Со 2 марта по 24 апреля 2021 года для зарегистрировавшихся
школьников будет организован дистанционный учебно-отборочный курс.
В рамках дистанционного учебно-отборочного курса оценивается
успешность освоения учебного материала, а также результат, показанный на
обязательном дистанционном тестировании. Дистанционное тестирование с

целью отбора на заключительный (очный) тур будет проведено 24 апреля 2021
года.
По итогам дистанционного учебно-отборочного курса и обязательного
дистанционного тестирования будут определены участники заключительного
очного отборочного тура, который пройдет 15 мая 2021 года.
К участию в образовательной программе не допускаются участники
образовательных программ Образовательного центра «Сириус» по физике, а
именно:
– Сентябрьская образовательная программа «Физика. Старт в науку»
(сентябрь 2020 года);
– Апрельской физической образовательной программы (апрель 2021
года).
Список участников образовательной программы будет опубликован на
сайте Образовательного центра «Сириус» не позднее 8 июня 2021 года.
Дополнительная информация по программе на сайте Сириуса:
https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena876/4206 .
По вопросам участия в программе просим обращаться по адресу:
nauka@sochisirius.ru.
Просим проинформировать обучающихся 7 классов и их родителей о
возможности участия в конкурсном отборе на образовательную программу
«Физика. Старт в науку» с 1-24 сентября 2021 в образовательном центре
"Сириус".
.
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