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Наименование 
проекта

Всероссийский Интернет-Чемпионат по истории 
космонавтики СССР и России

«60 лет первому полету Человека в Космос»
Аудитория Детско-юношеские и молодежные команды (отряды) 

от военно-патриотических клубов, кадетских классов, 
кружков космоавиамоделирования, астрономических 
секций, средних школ, гимназий, лицеев, молодежных 
движений, союзов, иных объединений

Профильные темы – Российский космос в лицах: советские и российские 
космонавты от Ю.А. Гагарина до С.В. Прокопьева, 
ученые, изобретатели, конструкторы и руководители 
авиакосмической отрасли

– Отечественная космическая техника: ракеты-носители, 
ИСЗ, космические корабли, орбитальные станции, 
межпланетные аппараты

– Программы изучения космоса и новые отрасли знаний 
(космическая медицина, космофотосъемка, ДЗЗ, гамма-
астрономия и др.)

Формат мероприятия Дистанционная (онлайн) оценка знаний в формате 
командного тестирования

Описание проекта Интеллектуальное соревнование на лучшее знание 
отечественной космонавтики, приуроченное к торжествам 
12 апреля 2021 г., посвященным юбилею первого полета 
Человека в Космос.

Проводится среди команд в 5 возрастных группах: 
младшая (до 5 класса включительно), средняя (6–8 
классы), старшая (9–11 классы), разновозрастная 
(смешанная) и молодежная.

От команд-участниц требуется ответить на заданное 
число вопросов теста. Команда, набравшая больше 
правильных ответов за наименьшее время, объявляется 
победительницей в своей возрастной группе.

Цели и задачи 
проекта

– Празднование юбилея российской космонавтики: 
60-летия полета Ю.А. Гагарина

– Оценка знаний детей и юношества по истории 
отечественной космонавтики

– Воспитание патриотизма и гражданственности 
подрастающего поколения

– Мотивация детей и юношества к изучению космонавтики 
и сопутствующих точных и инженерно-технических наук

Опыт проведения Проведение в 2020 г., в честь 75-летия Победы, 
двух Интернет-Чемпионатов по истории Великой 
Отечественной войны: «От Бреста до Сталинграда» 
(28.10.2020) и «От Курска до Берлина» (23.12.2020). В 
них приняли участие 183 детских и молодежных отряда 
и объединения. По итогам каждого из Чемпионатов 
устраивались встречи участников с космонавтами – В.А. 
Джанибековым и А.И. Лавейкиным.
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