
 

 

 Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющим 

государственное управление в 

сфере образования 

 

Руководителям региональных 

центров выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

работающих по модели 

Образовательного центра 

«Сириус» 

(по списку рассылки) 
 

16.08.2022 № Ф/3409-АГ 
  

На №  от  
 

 
О наборе участников в рамках 

всероссийской образовательной 

инициативы «Сириус.Лето: начни свой 

проект» в 2022-2023 учебном году 

 

Уважаемые коллеги! 

С 2020 года Образовательным Фондом «Талант и успех» (далее – Фонд) при 

содействии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

реализуется всероссийская образовательная инициатива по поиску и реализации 

научно-технологических проектов школьниками под руководством наставников 

«Сириус.Лето: начни свой проект» (далее – программа «Сириус.Лето», Программа), 

которая была поддержана поручением Президента Российской Федерации Пр-2210 

п.3 от 25 декабря 2020 года. 

Программа «Сириус.Лето» направлена на создание механизма вовлечения 

талантливой молодежи в работу над актуальными задачами российской науки, 

индустрии и бизнеса в целях социально-экономического развития регионов России и 

позволяет консолидировать усилия ведущих индустриальных и технологических 

компаний, научных институтов, образовательных организаций высшего образования 

для развития талантов у детей и молодежи, их дальнейшей профориентации в 

Документ создан в электронной форме. № 18-25393/2022 от 18.08.2022. 
Страница 1 из 4. Страница создана: 18.08.2022 11:07

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64748
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64748


Исп.: А.П. Неклюдова 

Тел.: +7 (938) 463 97 84 

neklyudova.ap@talantiuspeh.ru 

собственном регионе и повышения качества проектной деятельности. Подробная 

информация о Программе размещена на ее официальном сайте https://siriusleto.ru. 

В рамках прошедших двух сезонов программы «Сириус.Лето» более 8000 

школьников получили возможность предложить решение проектным задачам от 

ведущих индустриальных и технологических компаний, научных институтов, 

образовательных организаций высшего образования.  

Просим Вас проинформировать образовательные организации Вашего региона, 

реализующие программы основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, о возможностях участия их обучающихся в 

Программе в качестве участников проектных команд.  

В соответствии с Положением о Программе 

(https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena1282/6300) регистрация участников 

доступна с 15 августа по 18 сентября 2022 года. 

В целях информационного сопровождения и повышения осведомленности 

обучающихся о Программе просим разместить на сайтах и на информационных 

стендах в образовательных организациях информационные материалы о Программе 

«Сириус.Лето» (Приложения №1 и №2). 

Благодарим Вас за содействие и надеемся на плодотворное сотрудничество. 

 

Приложение: 1. Участники. Информационная карточка № 1 – на 1 л. в 1 экз. 

2. Участники. Информационная карточка № 2 – на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель руководителя Фонда – 

руководитель учебно-методического центра  А.Н. Горбачев 
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