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Конкурс "Звездная эстафета" 

 
   «Каким будет будущее - зависит от каждого из нас. Надо 

любить страну такой любовью, чтобы сердце заходилось!» 

 

Валентина Терешкова 

 

     В честь 50-летия полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой с 

августа 2013 года по декабрь 2013 года в ФГБУ «Научно-исследовательский 

испытательный Центр подготовки космонавтов имени Ю.А Гагарина» состоится работа 

юбилейной секции   конкурса «Звездная эстафета»  -   «Чайка» в космосе». 

 

Цели и задачи конкурса 
 

 Пропаганда достижений отечественной космонавтики. 

 Поиск и поддержка талантливой и творческой молодежи, увлекающейся космонавтикой. 

 Привлечение учащихся к изучению и использованию в своих работах современных 

информационных технологий. 

 Профессиональная ориентация учащихся. 

 

Учредители и организаторы конкурса 
 

– ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов 

имени Ю.А. Гагарина»; 

– Автономная некоммерческая организация (АНО) содействия в распространении 

просветительских и образовательных программ о космонавтике, космической технике и 

истории космоса «Объединённые космосом» 

 

при поддержке: 

 

– Фонда Валентины Владимировны Терешковой; 

– Администрации Звездного городка; 

– Ассоциации музеев космонавтики России; 

– Компании «Ника»; 

– Холдинга «РТСофт». 
 

Оргкомитет конкурса 
 

Председатель:  
Крикалёв Сергей Константинович – летчик-космонавт СССР, начальник Центра 

подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 

Почетный председатель: 
Леонов Алексей Архипович – летчик-космонавт СССР;  

Сопредседатель: 
Терешкова Елена Андрияновна – помощник председателя Фонда В.В. Терешковой; 

Титов Владимир Георгиевич – летчик-космонавт СССР; 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://russiapedia.rt.com/files/prominent-russians/space-and-aviation/valentina-tereshkova/valentina-tereshkova_6-t.jpg&uinfo=sw-1349-sh-683-fw-1124-fh-477-pd-1&p=4&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=128&rpt=simage&lr=213
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Исполнительный директор: 
Титова Александра Рюриковна – исполнительный директор Автономной 

некоммерческой организации «Объединенные космосом». 

Члены: 
Джанибеков Владимир Александрович - летчик-космонавт СССР, Президент Ассоциации 

музеев космонавтики России; 

Волков Сергей Александрович – летчик-космонавт РФ, командир отряда космонавтов; 

Крючков Борис Иванович – начальник научного управления – заместитель начальника 

Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина; 

Геворкян Татьяна Алексеевна – заведующая отделом Мемориального музея 

космонавтики города Москвы; 

Ермоленко Галина Васильевна – преподаватель Космоцентра    Центра  подготовки  

космонавтов  имени Ю.А. Гагарина, научный консультант конкурса; 

Афанасьева Елена Николаевна – директор общеобразовательной средней школы имени 

В.М. Комарова, Звездный городок; 

Козлова Нина Васильевна – начальник лаборатории Центра подготовки космонавтов 

имени Ю.А. Гагарина, секретарь оргкомитета; 

Курицын Андрей Анатольевич – начальник отдела Центра подготовки космонавтов 

имени Ю.А. Гагарина; 

Ковригин Сергей Николаевич – начальник отдела Центра подготовки космонавтов 

имени Ю.А. Гагарина; 

Соколова Евгения Михайловна -  методист конкурса, журналист газеты «1 Сентября»; 

Овчинников Илья Вячеславович – студент Московского авиационного института, 

сотрудник Ракетно-космической корпорации «Энергия». 

 

Место и время проведения конкурса 

Конкурс будет проходить   на    базе   Центра   подготовки    космонавтов    имени 

Ю.А. Гагарина (Звездный городок Московской области) в период с 1 августа 2013 года по 

15 декабря 2013 года. Последний срок приема работ для участия в конкурсе – 1 ноября 2013 

года. 

 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся школ, учреждений дополнительного 

образования и внешкольных учреждений, индивидуальные участники. Проекты могут быть 

выполнены учащимися самостоятельно или под руководством взрослого руководителя. 

Возраст участников 13-16 лет (более юные участники допускаются к конкурсу по 

согласованию с оргкомитетом, далее их работы оцениваются на общих основаниях). 

 

Направления (тематика) работ 

«Чайка» в космосе» 
 

Историческая секция  
 
Номинация «Валентина. Жизнь – преодоление – взлет!»  

 
  Валентина Терешкова: «Главное – себя преодолеть и поверить в свои силы»; 

 «Эй! Небо, сними шляпу!»  - заглавная страница истории «женского» космоса; 

 Общественные дела «Чайки» на благо Отечества и мира на Земле; 

 «Космические» мамы земных детей; 
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 Astrodolls или «железные леди» космоса? Размышления о том, какие женщины 

должны лететь в космос. 

 

Научно-техническая секция 

 
Номинация  «Марс»  

(Любимая планета В.В. Терешковой — Марс. Она готова даже к полёту на Марс в одну сторону. 

Предложите своей вариант экспедиции на Марс)  (проект)  

 

 Полететь, чтобы вернуться с победой!   

 

Литературно - журналистская секция 

 
 Номинация «Ставлю вопрос» 

 

 Необходимо ли участие женщин в космических полетах? За и против;  

 Три и двадцать. Где же справедливость? Или почему космонавток меньше чем 

астронавток; 

 В.В. Терешкова: «А какой след ты оставишь на Земле?». 

 

Художественная секция 

 
 «Чайка» в космосе (рисунок) 

 

Работы могут быть представлены в следующих формах: 

– проект, реферат, интервью; 

– Web-страница; 

– рисунок. 

 

 

Оформление работ 
 

Работы, представляемые на конкурс, могут быть выполнены как на  русском, так и на 

английском языке. Каждая работа должна сопровождаться общей информацией об авторе и 

руководителе (название работы, фамилии, имена и отчества автора и руководителя, возраст 

автора, наименование организации, полный почтовый адрес (указать, если домашний), 

телефоны с кодом города, адрес электронной почты, факс). 

Требования к работам, 

представляемым в форме проекта или реферата 

1. Работа должна представляться на конкурс в электронном виде и напечатанном или 

аккуратно написанном от руки виде, в папке или переплете (формат листа А4). 

2. Работа должна содержать:  

– титульный лист; 

– аннотацию работы, включающую тезисное изложение сути работы на одной 

машинописной странице с указанием объема работы, количества иллюстраций, 

использованных литературных источников и приложений; 

– оглавление; 

– содержание работы. 
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3. Содержание работы должно быть не более 30 машинописных страниц, включая 

иллюстративный материал и приложения.  

4. Проект должен содержать следующие разделы: проблему, цель, задачи, техническое 

требование, техническое задание, эскизный проект или модель (рисунок). 

Требования к работам,  

предоставляемым в литературно-журналистских жанрах 

1. Работа должна представляться на конкурс в электронном виде и напечатанном или 

аккуратно написанном от руки виде, в папке или переплете (формат листа А4). 

2. Работа должна содержать титульный лист с указанием названия работы и автора. 

3. Объем работы не должен превышать десяти машинописных страниц.  

Требования к работам,  

представляемым в виде Web-страницы, сайта 

1. Работа должна представляться на конкурс в электронном виде. 

2. Web-страница, сайт должны быть разработаны для просмотра на отдельно стоящем 

компьютере под управлением Windows XP/Vista/7, без использования серверных средств 

программирования (php, ssi и др.); 

Требования к работам, 

представляемым в виде рисунков 

1. Рисунки должны представляться на конкурс на бумаге формата не более А2 и в 

электронном виде (желательно хорошего качества). 

2. В описании работы должна излагаться идея автора. 

 

 

Правила проведения конкурса 
 

Регистрация участников конкурса производится письмом электронной почты по 

адресу:for_kids@gctc.ru, с указанием всех данных, требуемых в разделе «Оформление 

работ». 

В конкурсе могут принимать участие только новые работы, ранее не участвовавшие 

в других конкурсах и не публиковавшиеся. Если один участник представляет две и более 

работы, то каждая работа должна быть представлена индивидуально и в соответствии с 

требованиями конкурса. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использовать работы, присланные на 

конкурс, для целей образования, просвещения и пропаганды достижений отечественной 

космонавтики, в том числе для иллюстрации в альбомах и книгах, с указанием имени 

автора.  

Все  работы,  присланные  на конкурс, пройдут предварительную оценку экспертной 

комиссией в срок до 1 ноября. 

Авторы работ, допущенных к финалу, получат приглашение на участие в работе 

финала юбилейной секции конкурса «Чайка» в космосе», проводимой Центром подготовки 

космонавтов в первой декаде декабря 2013 года.  

 

Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям: 

- глубина проработки идеи, темы;  

- уровень самостоятельности учащегося;  

- системность изложения материала; 

- уровень новизны и оригинальности;  

mailto:for_kids@gctc.ru
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- аккуратность и качество исполнения;  

- убедительность выступления  (для финалистов). 

 
 

Награждение победителей и участников 

конкурса 
 

Лучшие работы конкурса будут отмечены дипломами Центра подготовки космонавтов 

имени Ю.А. Гагарина, рекомендациями для поступления в высшие учебные заведения, 

призами. 

 

Дополнительная информация 

Всю текущую информацию о конкурсе, можно узнать в Интернете на странице 

Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина по адресу www.gctc.ru. 

Расходы по командированию (проезд, питание) финалистов конкурса и их 

руководителей для участия в работе финала юбилейной секции конкурса «Чайка» в 

космосе» в Звездном городке несут командирующие их организации. 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

АДРЕС: 

141160, Московская область,  

Звездный городок,  

Почта летчиков-космонавтов,  

конкурс «Звездная эстафета».  

Телефоны: (495) 526-39-17,  

(495) 526-78-62  

E-mail: for_kids@gctc.ru 

Интернет: www.gctc.ru 

www.uni-space.ru 
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