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Жить на Земле, 

Душой стремиться в небо –  

Вот человека радостный удел. 

В. Солоухин 

Уважаемые педагоги и учащиеся! 

55 лет назад на околоземную орбиту был выведен космический корабль, пилотируемый первым со-

ветским космонавтом Юрием Гагариным. Его исторический полет открыл новую эпоху в освоении косми-

ческого пространства. Этой эпохе предшествовали теоретические разработки в области ракетостроения     

К. Э. Циолковского –  выдающегося учѐного, инженера-конструктора летательных аппаратов, философа-

космиста.  

Параллельно с теоретическими разработками в области ракетостроения в нашей стране, начиная с 

середины прошлого века, развивалось уникальное космическое направление научно-философской мысли. 

Среди множества ученых, мыслителей, поэтов, музыкантов, художников, разделявших взгляды и идеи кос-

мизма, следует выделить А. Л. Чижевского, В. И. Вернадского, Н. И. Бердяева, П. А. Флоренского,  В. С.  

Соловьева, В. Я. Брюсова, А. Блока, А. Н. Скрябина, Н. К. Рериха. В их работах ярко отразились размыш-

ления о смысле жизни, единстве человека и космоса, о безграничных возможностях человеческого позна-

ния окружающего нас мира.  

Пензенская земля вносит большой вклад в дело изучения и освоения космоса. Несколько предпри-

ятий, научно-исследовательский центр (НИИФИ) работают на научно-космическую отрасль. Летчик-

космонавт, герой Советского Союза Виктор Пацаев учился в Пензенском индустриальном институте (ныне 

Пензенский государственный университет). Наш земляк Александр Михайлович Самокутяев, лѐтчик-

космонавт Российской Федерации, герой России, совершил два космических полѐта в качестве командира 

пилотируемых кораблей «Союз», первый из которых носил имя Юрия Гагарина. 

В наше время большое значение имеет формирование у подрастающего поколения основ научного 

мировоззрения, основанного на целостном восприятии человека, планеты и космоса. Большую роль в этом 

вопросе может сыграть Пензенский планетарий, реконструкция которого необходима для нашего города. 

Размышления о космосе возвышают человека, дают ему крылья, делают его свободным. Какой про-

стор для мечты и творчества открывает данная тема! 

Приглашаем вас принять участие в VII Форуме детско-юношеских инициатив и творчества «Страна 

Культуры», который состоится в Пензе 15 апреля 2016 года. 

Задачи Форума: 

- способствовать формированию чувства патриотизма, любви к России, к      

своей малой родине, внесшей значительный вклад в освоение космоса; 

- развивать представления о человеке как неотъемлемой части окружающего его мира; 

- способствовать активизации познавательной, творческой деятельности. 
Оргкомитет предлагает 4 конкурса: 

1) литературный конкурс; 

2) конкурс рисунков;  

3) конкурс проектов и научно-исследовательских работ «Пензенский планетарий будущего»;  

4) конкурс видеороликов; 

Тематика конкурсов: 

1. Пенза и космос. 

Работа может быть посвящена   

а) Пензенским предприятиям космической отрасли, улицам и музеям г. Пензы, имеющим отношение к 

космосу, а также космонавтам нашего края; 



б) Пензенскому планетарию:  

- архитектурные проекты по его реконструкции, которые могут быть выполнены в виде рисунков, ма-

кетов. 

- научно-исследовательские работы и социальные проекты, посвященные музею астрономии,  познава-

тельным программам и другим вопросам работы планетария. 

2. Космос внутри нас, космос вокруг нас. 

Предлагается поразмышлять над вопросами связи человека и космоса: 

 Связан ли человек с космосом? 

 В чѐм состоит духовное богатство человека?  

 Ответственен ли человек за свои мысли и действия и какова эта ответственность? 

Работы в рамках данной темы могут быть посвящены жизни и деятельности ученых, философов, по-

этов, музыкантов и художников –  представителей русского космизма.  

3. Земля в мерцании  космических миров 

Исследования и размышления о тайнах Космоса, которые ждут внимания человека, чтобы стать ему 

доступными. 

Участники Форума – учащиеся и студенты образовательных учреждений Пензы и области 6-19 лет 

в трѐх возрастных группах: 

 младшая группа 6 – 10 лет; 

 средняя группа 11 – 14 лет; 

 старшая группа 15 – 19 лет. 

Условия проведения конкурсов. 

1. Литературный конкурс: сочинение-эссе, сказки, стихи, рассказы. Объѐм работ –  2-3 стр. печат-

ного текста формата А4, шрифт – Times New Roman, 14 пт, интервал  1,5.  Работа представляется на бу-

мажном и электронном носителях. 

2. Конкурс рисунков: рисунок формат А3 (30×42);  А2 (42×60). Материалы и техника исполнения 

не ограничиваются. Оформление рисунков: паспарту – поле 5 см, с обратной стороны – этикетка 7×5 см. 

3. Конкурс проектов «Пензенский планетарий будущего»: научно-исследовательские и социаль-

ные проекты не более 10 листов печатного текста формата А4, шрифт 14 пт, интервал 1,5. 

Правила оформления рисунков отражены в п. 2 настоящего раздела. Макеты могут быть выполнены 

в любом материале по усмотрению автора. Работа представляется на бумажном и электронном носителях. 

4. Конкурс видеороликов: длительность  не более 5 мин., формат – mpeg2 или mpeg4, разрешение 

– не ниже 640×480 точек. Видеоролики загружаются на сервисы «Яндекс.Диск», «Облако Mail.Ru» или им 

подобные и дается ссылка на них. 

Ко всем работам прилагаются сведения  с личными данными участника и руководителя по форме  

(см. приложение).     

Соответствующие критериям оценки работы будут допущены к участию в конкурсах и получат ди-

пломы участника. 

Критерии оценки конкурсных работ: 
 соответствие тематике; 
 глубина раскрытия темы; 
 оригинальность решения; 
 культура оформления работы (аккуратность); 
 грамотность. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы, не соответствующие критериям. Представленные 
на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Приѐм конкурсных  работ – до 15 марта 2016 г. 

Работы направлять по адресу: 440008,  г. Пенза, ул. Некрасова, 26, (ГАОУ ДПО «Институт ре-

гионального развития Пензенской области»). Дни приѐма:  понедельник – пятница, с 9 до 17 часов. 

Проведение Форума 15 апреля 2016 г. – День Культуры.  Место проведения – МБОУ СОШ №56, г. Пенза, 

ул. Рахманинова, 37-а  

Планируется:  открытие выставки детских рисунков, графических проектов и макетов,  проведение диалоговых  
площадок, встречи с интересными людьми, торжественное награждение победителей грамотами и дипломами. Лучшие 

творческие работы по итогам конкурсов будут представлены  на сайтах организаторов www.cultura-svet.ru, 
www.school56.info 

Контакты. 

Литературный конкурс: Зобнина Лидия Константиновна, тел.: +7 963-108-85-69 
Конкурс рисунков: Мосунова Вера Александровна, тел.: +7 927-363-15-42 
Конкурс проектов «Пензенский планетарий будущего»:  

Новокрещенова Людмила Иосифовна +7 927-376-43-54  
Мишарова Елена Александровна +7962-473-89-52 
Конкурс видеороликов: Cыcoeв Baдим Bиктoрoвич: +7 900-315-95-31 

Электронные варианты работ направляются по адресу: forum158@mail.ru 

Оргкомитет Форума 

http://www.cultura-svet.ru/
http://www.school56.info/
mailto:forum158@mail.ru

