


1. Цели и задачи конкурса 

Основной целью конкурса является популяризация знаний истории 

советской и российской космонавтики. 

Задачи: 

-привлечение внимания молодежи к истории отечественной космонавтики;  

-патриотическое воспитание; 

- профориентационная направленность.  

2. Организаторы конкурса:  

Для подготовки и проведения конкурса создается организационный комитет 

из представителей институтов КемГУ, сотрудников Планетария при поддержке и 

содействии ректората Кемеровского государственного университета.  

3. Участники конкурса: 

Студенты КемГУ, обучающиеся средних учебных заведений, школьники, в том 

числе иностранные. 

4. Порядок и условия проведения конкурса: 

Для участия в конкурсе необходимо выслать эссе и заявку на электронный 

адрес: planetarium_kemsu@mail.ru. Работы участников принимаются с 25.03.2019 

по 05.04.2019 г. Организационный взнос не предусмотрен.  

5. Требования к написанию эссе: 

Требования к оформлению эссе: шрифт TimesNewRomans, размер шрифта 14, 

одинарный интервал, поля со всех сторон 2 см., объем работы от 1 до 2 страниц. 

Эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением 

языковых норм. 

Участник конкурса самостоятельно выбирает личность советского или 

российского космонавта, указывая его в названии, например: «Мой герой 

космонавтВалентина Терешкова» и составляет эссе. 

В начале работы указываются следующие данные: 

Эссе: «Мой герой космонавт Алексей Архипович Леонов » 

Автор:   Иванова Света, МБОУ «СОШ № » г. Кемерово 

Руководитель: Ф.И.О., должность, образовательное учреждение, город (поселок, 

село и т.п.). 

6. Подведение итогов конкурса:  

mailto:planetarium_kemsu@mail.ru


Итоги конкурса будут подведены накануне Дня космонавтики. Информация 

о победителях будет размещена на официальном сайте КемГУ. Победители будут 

награждены Дипломами I, II, III степени и пригласительными билетами в 

планетарий КемГУ. Участники награждаются сертификатами, руководители 

Благодарственными письмами. 

7. Жюри конкурса: 

Для оценки представленных творческих работ и подведения итогов 

конкурса оргкомитет утверждает жюри.  

Критерии оценки:  

- авторский стиль; 

-творческое исполнение; 

- оригинальность; 

- внутреннее смысловое единство. 

6.Контактная информация:  

+7-913-405-43-36 Красильникова Оксана Сергеевна, руководитель планетария 

КемГУ 

e-mail: oks-vulf@yandex.ru 

 



Приложение 1  

Заявка на участие в творческом конкурсе «Мой герой космонавт» 

Ф.И.О. участника  

город, название учебного заведения,  

название института 

 

название работы  

e-mail, телефон   

Ф.И.О. руководителя (для школьников)  

 

 


