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Руководителям органов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов 
и городских округов Курской области 

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 

комитету образования и науки 
Курской области 

На№ от 

Уважаемые коллеги! 

Региональный центр выявления и подаержки одаренных детей «УСШХ>-
структурное подразделение ОБОУ «Лицей-интернат №1» г Курска 
З Г - центр) информирует о проведении конкурсного отбора на 
основательную программу «Литературное творчество: «Homo legens. Человек 
н и з ш и й » п р а в л е н и ю «Искусство» (далее - программа) которая пройду 
с 01 по 24 августа 2020 года на базе Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) 

(далее — ОЦ «Сириус»). 
Программа направлена на развитие мотивации и способностей школьников 

к литературному творчеству. Участие в программе поможет обучающимся наити 
с ф е р у жизненной самореализации, разработать долгосрочный индивидуальный 
образовательный маршрут. „„„„„„о 

К участию в конкурсном отборе приглашаются школьники 8-10 классов, 
добившиеся успехов в изучении русского языка и литературы, литературном 
творчестве, а также проявившие себя в познавательной, исследовательской, 
проектной и иных форм творческой деятельности. Дш. участия в конкурсном 
отборе необходимо пройти регистрацию в срок до 15 мая 2020 года на сайте ОЦ 
«Сириус» bttps7/sochisiri"gr"^obuchenie^iteratnre/smena612/2967. 

Просим Вас проинформировать руководителей подведомственных 
образовательных организаций, обучающихся, родителей (законных 
представителей) и всех заинтересованных лиц о возможности для школьников 
принять участие в конкурсном отборе на программу, оказать помощь и 
содействие обучающимся при регистрации на нее. 

Также рекомендуем разместить информацию о программе на официальных 
сайтах подведомственных образовательных организаций в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и информационной системе 
«Электронный журнал» (информационный плакат прилагается). 

В СРОК до 20 мая 2020 года представить в Центр информацию о школьниках, 
зарегистрировавшихся для участия в программе, по прилагаемой форме по адресу 
электронной почты uspeh- cod46@mail.ru. 

Благодарим Вас за содействие и плодотворное сотрудничество! 
Приложение: 
1. Информационный плакат - на 1 л. и в электронном виде. 
2. Форма для заполнения — на 1 л. и в электронном виде. 

Председатель комитета Н.А. Пархоменко 

Л.П. Кочергина, 
(4712)58-64-66 
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Информация об обучающихся, 
зарегистрировавшихся для участия в образовательной про 

«Литературное творчество: «Homo legens. Человек чит* 
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