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Уважаемые коллеги!
ОГБУ «Региональный центр развития образования» - региональный оператор
Ведомственной целевой программы «Развитие системы выявления и поддержки
детей, проявивших выдающиеся способности» информирует о проведении
конкурсного отбора на образовательную программу «Литературное творчество:
Драматургия» (далее - Программа), которая будет реализовываться с 1 по 24 июня
2019 г. на базе Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи).
Программа направлена на развитие мотивации и способностей школьников к
литературному творчеству и поможет учащимся найти сферу жизненной
самореализации, разработать долгосрочный индивидуальный образовательный
маршрут. Участники Программы изучат методики социального проектирования и
активного взаимодействия с потенциальными и реальными читателями;
поработают в творческих мастерских; в составе творческого коллектива
разработают литературный проект; научатся создавать авторские тексты в одном из
жанров литературы; прослушают цикл лекций и станут участниками мастерклассов, семинаров, дискуссий, творческих акций.
К участию в конкурсном отборе приглашаются обучающиеся 7-8 классов,
добившиеся успехов в изучении русского языка и литературы, литературном
творчестве, проявившие себя в познавательной, исследовательской, проектной и
иных формах творческой деятельности.
Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию в срок до
20 марта 2019 г. на сайте Образовательного Центра «Сириус» (https://sochisirius.ru)
и
подать
заявку
на
странице
программы
(https://sochisirius.ru/obuchenie/literature/smena257/1257). При оформлении заявки
рекомендуется одновременно загружать полный пакет достижений.

Список обучающихся, приглашенных для участия в образовательной
программе, будет опубликован на официальном сайте Образовательного центра
«Сириус» не позднее 20 апреля 2019 г. Участники Программы, прошедшие
конкурсный отбор, должны прочитать (перечитать) повесть Аркадия и Бориса
Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и быть готовыми принять
участие в литературных дискуссиях, посвященных современной (изданной на
рубеже XX и XXI веков) литературе для подростков и молодежи.
Оплата проезда (в г. Сочи и обратно), пребывания и питания обучающихся участников образовательной программы осуществляется за счет средств
Образовательного фонда «Талант и успех».
Подробнее с критериями конкурсного отбора и содержанием
образовательной программы можно ознакомиться на сайте ОЦ «Сириус»
направление «Литературное творчество» http://sochisirius.ru/obuchenie/literature. По
вопросам участия в Программе необходимо обращаться по адресу:
lit@talantiuspeh.ru .
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