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1-24 марта, г. Сочи

Образовательная 
программа по биологии 
в «Сириусе» 
На программу приглашаются участники 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии 2019 
года, выступающие за 9 и 10 классы. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти 
регистрацию на сайте Образовательного центра «Сириус» 
(https://sochisirius.ru) до 3 февраля.

Отбор проходит по результатам регионального этапа. 

Программа организовывается под научным 
руководством Центральной 
предметно-методической комиссии 

О центре «Сириус» 

Образовательный центр «Сириус» в Сочи 
был создан в 2015 году по инициативе 
Президента России на базе объектов 
олимпийской инфраструктуры. 

Цель работы «Сириуса» - развивать 
и поддерживать одарённых детей со всей 
страны. Сюда могут приехать 
мотивированные школьники, которые 
демонстрируют высокие результаты 
в науке, спорте или искусстве. Проезд, 
пребывание и обучение в «Сириусе» 
для детей бесплатны. 

1-24 марта, г. Сочи

Подробности и регистрация 

https://soch isi ri us.ru/obuchen ie/ 
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