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На №  от   

Информационное письмо-приглашение о 

проведении конкурсного отбора на 

образовательные программы по 

направлениям «Изобразительное 

искусство» и «Дизайн».  

 

Уважаемые руководители! 

Информируем Вас о приеме заявок для участия в конкурсном отборе на 

июньские и июльские образовательные программы (далее – Программы) по 

направлениям «Изобразительное искусство» и «Дизайн»: 

• «Композиционный рисунок», даты проведения 1-24 июня (ссылка на 

программу:  https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo/smena1484/6926); 

• «Основы академической художественной школы: скульптура и рисунок», даты 

проведения 1-24 июля (ссылка на программу: 

https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo/smena1503/7026); 

• «Дизайн. Интерьерное и средовое проектирование», даты проведения 1-24 

июля (ссылка на программу: 

https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo/smena1505/7035). 

• Программы пройдут в Образовательном центре «Сириус» (Краснодарский 

край, пгт Сириус, Олимпийский пр-кт, д.1), созданном по инициативе Президента 

Российской Федерации В.В. Путина на базе олимпийской инфраструктуры в целях 

выявления, развития и дальнейшей профессиональной поддержки одарённых детей, 

проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, 
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естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом 

творчестве. 

Просим Вас проинформировать образовательные организации Вашего региона 

о возможности школьников принять участие в конкурсном отборе на Программы, 

провести информационную рассылку о проведении Программ (Приложения 1, 2, 3, 

4). 

Программы рассчитаны на 24 дня и включают в себя как занятия 

по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи 

с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных 

процедур, а в течение учебного года общеобразовательные занятия. 

К участию в Программах приглашаются ученики и выпускники образовательных 

учреждений всех видов и типов художественной направленности, а также 

обучающиеся индивидуально, в возрасте 14-17 лет. Прием заявок для участия 

в конкурсном отборе открыт до 12 апреля, 11 мая (включительно, соответственно 

программам). 

Оплата проезда, пребывания и питания участников Программ осуществляется 

за счет средств Образовательного Фонда «Талант и успех». Информация 

по направлению «Искусство» размещена на сайте Образовательного центра 

«Сириус» по ссылке – https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo.  

Надеемся на Ваше содействие и активное участие обучающихся Вашего региона 

в конкурсном отборе на Программы, а также в других проектах Образовательного 

центра «Сириус». По вопросам участия просим обращаться по адресу 

art@sochisirius.ru.  

Приложение №1: Информационный плакат «Композиционный рисунок» – на 1 

л.; 

Приложение №2: Информационный плакат «Основы академической 

художественной школы: скульптура и рисунок» – на 1 л.; 

Приложение №3: Информационный плакат «Дизайн. Интерьерное и средовое 

проектирование – на 1 л.; 

Приложение №4: Информационный плакат о Программах по направлениям 

«Изобразительное искусство» и «Дизайн» – на 1 л 

 

Директор департамента искусства   Е.С. Исаева 
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К участию в образовательной программе приглашаются: ученики и выпускники образовательных учреждений 
всех видов и типов художественной направленности. 
Возраст участников на период проведения программы должен быть от 14 до 17 лет

1 – 24 июня 2023

ЧТО БУДЕТ НА ПРОГРАММЕ:

КОМПОЗИЦИОННЫЙ 
РИСУНОК

•  Работа над эскизом постановки с фигурой
•  Изучение и применение на практике разных графических материалов
•  Изучение понятий о композиции в художественном произведении
•  Поиск композиционного решения постановки с фигурой
•  Знакомство с образцами композиционного рисунка в МГАХИ им. В.И. Сурикова
•  Создание своей графической работы с натуры

Образовательные программы по направлению «Композиционный рисунок» курирует 
МГАХИ им В. И. Сурикова под руководством Любавина Анатолия Александровича.
Занятия по композиционному рисунку проводятся преподавателями МГАХИ им В. И. Сурикова

Подробности
  и регистрация 

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.

О центре Сириус:

Проезд, пребывание и обучение в «Сириусе» 
оплачивается за счет Фонда «Талант и успех»

ИЮНЬСКАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КАК ПОПАСТЬ НА ПРОГРАММУ:

До 12 апреля подать заявку на сайте sochisirius.ru Пройти конкурсный отбор
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЗАДАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ:
•  выполнение рисунка гипсовой головы «Афродита» и «Аполлон»

•  выполнение рисунка частей лица «Давида» Микеланджело

•  выполнение рисунка «Портрет» с живой модели

•  выполнение скульптуры (копия гипсовой античной головы «Афродита» и «Аполлон») 

•  выполнение скульптурного портрета с живой модели

•  выполнение набросков, зарисовок с живой фигуры

•  выполнение композиционных заданий в клаузуре по скульптуре

Подробности
  и регистрация 

Образовательную программу «Изобразительное искусство (основы академической 
художественной школы)» курирует Санкт-Петербургский государственный академический 
институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии 
художеств под руководством ректора Семена Ильича Михайловского

Занятия по академической скульптуре и академическому рисунку проводятся ведущими художниками- 
педагогами Академии 

КАК ПОПАСТЬ НА ПРОГРАММУ:

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.

О центре Сириус:

Проезд, пребывание и обучение в «Сириусе» 
оплачивается за счет Фонда «Талант и успех»

К участию в образовательной программе приглашаются: ученики и выпускники образовательных учреждений 
всех видов и типов художественной направленности. 
Возраст участников на период проведения программы должен быть от 14 до 17 лет

1 – 24 июля 2023

До 11 мая подать заявку на сайте sochisirius.ru Пройти конкурсный отбор

ОСНОВЫ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ: 

СКУЛЬПТУРА 
И РИСУНОК 
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1 – 24 июля 2023

Разработка дизайн-проекта общественного пространства. Задание выполняется обучающимися в малых груп-

пах с консультативной поддержкой преподавателей и прохождением встроенных в программу образователь-

ных модулей:

•  Дистанционный курс «Основы 3D-моделирования» 

•  «Основы современного дизайнерского проектирования»

•  «Основы интерьерного скетчинга» 

•  «Основы моделирования в специализированных компьютерных программах»

•  «Визуализация с использованием дополненной реальности»

•  «Создание инновационной видео-презентации проекта»

Образовательная программа разработана и проводится при экспертной поддержке 
Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств 
имени А.Д. Крячкова.

ДИЗАЙН. 
ИНТЕРЬЕРНОЕ 
И СРЕДОВОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

К участию в образовательной программе приглашаются: ученики и выпускники образовательных учреждений 
всех видов и типов художественной направленности. 
Возраст участников на период проведения программы должен быть от 15 до 17 лет

К участию в образовательной программе приглашаются: ученики и выпускники образовательных учреждений 
всех видов и типов художественной направленности. 
Возраст участников на период проведения программы должен быть от 15 до 17 лет

ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

Подробности
  и регистрация 

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.

О центре Сириус:

Проезд, пребывание и обучение в «Сириусе» 
оплачивается за счет Фонда «Талант и успех»

КАК ПОПАСТЬ НА ПРОГРАММУ:

ИЮЛЬСКАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

До 11 мая подать заявку 
на сайте sochisirius.ru

Пройти 
конкурсный отбор

Выполнить творческое 
задание на странице 
программы

3
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ОТКРЫТ НАБОР НА ЛЕТНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
(ИЮНЬ, ИЮЛЬ)

Заявка должна полностью соответствовать Общим правилам подачи 
и рассмотрения заявок на участие в образовательных программах 
по Изобразительному искусству и Дизайну и критериям отбора, опубликованным 
на страницах программ

«КОМПОЗИЦИОННЫЙ РИСУНОК» 

«ОСНОВЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ: 
СКУЛЬПТУРА И РИСУНОК»
 

«ДИЗАЙН. ИНТЕРЬЕРНОЕ 
И СРЕДОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

К участию в образовательных программах приглашаются ученики и выпускники образовательных учреждений 
всех видов и типов художественной направленности

Заявки принимаются до 12 апреля

Заявки принимаются до 11 мая

Заявки принимаются до 11 мая

Подробности
  и регистрация 

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.

О центре Сириус:

Проезд, пребывание и обучение в «Сириусе» 
оплачивается за счет Фонда «Талант и успех»
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