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О направлении информации 

Начальнику управления 

по делам ГО и ЧС администрации  МОГО 

«Ухта» 

       
Полуянову Владимиру Петровичу 

 
Просим оказать содействие в доведении информации до всех образовательных 

учреждений Вашего региона. 

12 мая из Ухты будет сформирован и отправлен наш поезд под названием 

«Таланты России» (Ухта-Адлер-Ухта) с целью поддержать деятельность Фонда «Талант и 

успех» на базе Образовательного центра «Сириус» под патронажем В.В.Путина. 

Количество мест в поезде -500 

 

 
 

Образовательный центр «Сириус» был создан в Сочи на базе олимпийской 

инфраструктуры по инициативе Владимира Путина в декабре 2014 года. Сам Путин 

возглавил попечительский совет фонда «Талант и успех», который и курирует данный 

проект.  

Название центр получил в честь ярчайшей звезды ночного неба.  



Миссия центра — поиск, профессиональная поддержка, развитие одарённых детей 

со всей России, обеспечение их взаимодействия с потенциальными работодателями. 

К участию в образовательных программах центра допускаются дети от 10 до 17 лет, 

достигшие выдающихся успехов в естественных науках и математике, живописи, 

академической музыке, хореографии, хоккее и фигурном катании. 

По словам Владимира Путина, идея создания такого центра возникла у него, 

потому что «различные зарубежные фонды шастают по стране и уже на уровне школ 

начинают отбирать и на гранты сажать талантливых ребятишек, а потом вывозят их в 

разные образовательные учреждения».  

Выступая год назад на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», 

Путин отметил, что для России важно «не потерять ни одного талантливого ребёнка» в 

условиях борьбы за интеллектуальные ресурсы в мире.  

В связи с этим работу по выявлению талантов и их дальнейшему сопровождению, 

особенно в части получения образования и профессиональных навыков, Путин назвал 

приоритетной.  
 

 
 

Расписание для детей: 

12.05.2019 года – выезд поездом «Таланты России» из Ухты 

15.05.2019 года - заселение в пансионат «Изумруд» 3* в 2-х местные номера (имеется 

оздоровительный центр, крытый бассейн и сауна с хаммамом) 

С 15.05.02.2019 года  по 18.05.2019 год – посещение Парка науки и искусства «Сириус» по 

программе «ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО». 

19.05.2019 года - выезд поездом «Таланты России» в Ухту 

 

Стоимость 12 800 рублей 

В стоимость входит:  

- завтраки, обеды, ужины - шведский стол, автобусная экскурсия на Красную поляну, 

транспортное обеспечение в Адлере. 

 



АНО «Здоровье нации» предоставляет бесплатно: 

-Проживание в пансионате «Изумруд» 3*  

-Посещение Парка науки и творчества «Сириус» (экскурсия и мастер-классы) 

-Обзорная экскурсия по Олимпийским объектам г. Сочи. 

Медицинский персонал и сопровождение полицией группы на протяжении всей 

поездки обеспечено АНО «Здоровье нации». 

По окончании все участники получат именные дипломы. 

             

Расписание для взрослых: 

12.05.2019 года – выезд поездом «Таланты России» в Абхазию из Ухты                     

15.05.2019 года - заселение в отель «Белая панама» (Абхазия) в 2-х местные   

С 15.05.2019 года  по 18.05.2019 год – свободное время, экскурсии 

19.05.2019 года- выезд поездом «Таланты России» вУхту  

Стоимость 5 900 рублей   

В стоимость входит:  

- Проживание в отеле, трансфер Адлер – Цандрипш – Адлер, экскурсии 

 

Билеты на поезд «Таланты России» оплачиваются дополнительно. 

Необходимую информацию можно получить у куратора: Денисов Александр Алексеевич, 

+7-952-426-68-28 

 

 

Директор                                                         Чумакова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.А. Денисов  

+7-952-426-68-28 


