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Уважаемые руководители! 
 

Отдел образования администрации города Зеи информирует о 
реализации образовательной программы «Литературное творчество. 
Журналистика» по направлению «Искусство» для обучающихся 8 — 11 
классов (далее — Программа). 

Программа направлена на развитие мотивации и способностей 
обучающихся к литературному творчеству. Участие в ней поможет детям 
найти сферу жизненной самореализации, разработать долгосрочный 
индивидуальный образовательный маршрут. 

Программа реализуется Образовательным центром «Сириус» (г.Сочи), 
созданном по инициативе Президента РФ В.В.Путина в целях выявления, 
поддержки и дальнейшего сопровождения талантливых детей нашей страны. 

Все участники Программы в ходе её реализации: 
— проявят себя в одном из жанров литературного творчества, создав 

авторские тексты, лучшие из которых будут опубликованы в Альманахе; 
— посетят   цикл   семинаров    и   мастер-классов   по   журналистике   

и редактуре текстов; 
— прослушают лекции общегуманитарного и общекультурного 

профиля; 
— станут участниками мастерской,  расширяющей и дополняющей 

возможности литературного творчества; 
- станут активными участниками дискуссий и творческих акций, 

связанных с литературным творчеством. 
К участию в конкурсном отборе приглашаются обучающиеся 8 – 11 

классов, добившиеся успехов в изучении русского языка и литературы, 
литературном творчестве, а также проявившие себя в познавательной, 
исследовательской, проектной и иных формах творческой деятельности. 

Программа будет реализована в период с 01 по 24 октября 2022 года. 
Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию 

в срок до 12 июля 2022 года. 



Оплата проезда (в г.Сочи и обратно), пребывания и питания 
обучающихся — участников Программы осуществляется за счёт 
средств Образовательного Фонда «Талант и успех». 

Контактная информация: Морозова Полина Анатольевна, специалист 
по направлению «Литературное творчество», тел: 8 862 241 98 44, вн. 3115; 
эл.почта: morozova.pa@talantiuspeh.ru 

Просим довести данную информацию до учителей русского языка и 
литературы, обучающихся 8-11 классов. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 
 

Начальник отдела                                         О.В.Максимишина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.Н. Лысенко 
8(41658)3 08 73 


