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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
Дата: 11 апреля 2021 г., 10:00–11:45.
ЦЕЛЬ
Популяризация космонавтики и привлечение внимания молодого поколения
к профессиям космической отрасли.
ЗАДАЧИ
 расширить круг знаний учащихся о развитии отечественной
космонавтики;
 познакомить с ключевыми личностями — учеными, инженерами,
конструкторами и летчиками-космонавтами;
 рассказать о первом пилотируемом полете в космос, жизни и
деятельности первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина;
 продемонстрировать роль отечественной космонавтики в мире и
перспективы ее развития;
 воспитать чувства патриотизма, гордости за нашу Родину — великую
космическую державу.
МЕХАНИКА
Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы
космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь
и работа на орбите, исследования планет и многое другое. Сложность
вопросов рассчитана на участников от 12 лет. Для ответа на каждый вопрос
будет даваться одна минута. Вопросы диктанта будут зачитывать известные
космонавты и деятели культуры.
По итогам диктанта будут выбраны 100 победителей, которые получат
ценные призы от госкорпорации «Роскосмос». Их определение будет
производиться по двум критериям: количество правильных ответов и время
отправки анкеты. То есть при равенстве баллов преимущество будут иметь
те, чьи анкеты получены раньше.
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ:
Для организации площадки и проведения на ней первого
Всероссийского космического диктанта необходимо выполнить следующие
условия.
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Помещение, где будет проводиться диктант, должно быть оборудовано
большим экраном с возможностью вывода на него прямой трансляции с
одного из следующих ресурсов:
 официальный сайт ВДНХ;
 официальный сайт центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ;
 группа #ВКосмосе в социальной сети «ВКонтакте»,
 официальный сайт Всероссийского проекта «Открытые уроки»
(https://xn--e1agebrcmbocm7gb.xn--p1ai/).
Для участников должны быть организованы комфортные места, где они
смогут отвечать на вопросы диктанта, появляющиеся в трансляции.
Для участия в централизованном розыгрыше 100 главных призов гости
должны будут слушать вопросы трансляции и заполнять электронную анкету
своими вариантами ответов. Перед стартом мероприятия ее нужно будет
открыть на любом персональном цифровом устройстве, подключенном к
интернету (смартфоне, планшете, ноутбуке), указать свои контактные
данные, а по окончании диктанта нажать кнопку «Отправить». Ссылка на
анкету появится под видео на страницах, где будет проводиться трансляция.
Если организатор площадки хочет провести внутренний розыгрыш и
вручить собственные призы, то он может распечатать анкеты в бумажном
варианте и раздать участникам. То есть участники будут заполнять анкеты
ручкой и сдавать организаторам площадки. В таком случае определение
победителей производится организаторами площадки. Ответы на диктант
появятся на странице акции на сайте центра «Космонавтика и авиация» в
12:00. Или будут высланы по запросу организаторов на электронную почту.
Важно!
Если организатор площадки будет проводить диктант только на
бумажных анкетах, то участники этой площадки исключаются из общего
розыгрыша призов, и ответственность за определение победителей и
вручение подарков лежит на ее организаторе. Однако участники в процессе
диктанта могут заполнять две анкеты: и электронные, и бумажные. В таком
случае бумажные анкеты обрабатывает организатор площадки и проводит
внутренний розыгрыш призов. А ответы в электронной анкете обрабатывает
единая компьютерная система — таким образом и будут определены сто
победителей, которые получат призы от госкорпорации «Роскосмос».
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Если организатор готов обеспечить все необходимые условия для
создания площадки первого Всероссийского космического диктанта, он
должен до 9 апреля 15:00 (МСК) сообщить об этом по электронному адресу:
mgrigorash@vdnh.ru.
В письме нужно будет указать:
 полный адрес;
 название площадки;
 контактные данные для участников, желающих присоединиться к
диктанту на данной площадке.
На сайте центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ (cosmos.vdnh.ru)
будет создан раздел «Космический диктант», где будет размещен список всех
площадок акции.
Внимание!
Для тех площадок, которые технически не способны провести
космический диктант в данном формате, в день мероприятия — 11 апреля в
12:00 — будет доступна pdf-версия. Вопросы и анкеты можно будет
распечатать и провести диктант в любое время вне конкурсной основы.
Информационное сопровождение:
Все материалы, размещенные в разделе «Космический диктант» на
сайте центра, можно использовать в анонсах акции на каждой из площадок
диктанта.
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Чтобы стать участником первого Всероссийского космического
диктанта, необходимо:
 прийти на одну из площадок проведения диктанта в вашем городе.
Список площадок будет обновляться в данном разделе сайта
(http://cosmos.vdnh.ru/dictation.php#id1), пройти его самостоятельно из
любой точки мира.
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Для самостоятельного участия необходимо:
 зайти на один из ресурсов, ведущих прямую трансляцию с ВДНХ, —
на сайт Выставки (https://vdnh.ru/), центра «Космонавтика и авиация»
(http://cosmos.vdnh.ru/), в группу #ВКосмосе (https://vk.com/space) в
социальной сети «ВКонтакте», официальный сайт Всероссийского
проекта «Открытые уроки» (https://xn--e1agebrcmbocm7gb.xn--p1ai/).
 перед стартом трансляции ее нужно будет открыть на любом цифровом
устройстве, подключенном к интернету (смартфон, планшет,
компьютер), указать свои контактные данные, вписать ответы на
вопросы, а по окончании диктанта нажать кнопку «Отправить».
По итогам диктанта будут выбраны 100 победителей, которые получат
ценные призы от госкорпорации «Роскосмос». Их определение будет
производиться электронной системой по двум критериям: количество
правильных ответов и время отправки анкеты. То есть при равенстве баллов
преимущество будут иметь те, чьи анкеты получены раньше.
СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ
Время

Мероприятие

10:00–10:10

Начало официальной части. Приветственное слово ведущего —
Федора Юрчихина

(Рассказывает о формате проведения диктанта)
10:10 – 10:12 Приветствие других площадок диктанта (без общения, только
кадры с площадок)
10:12–10:15

Приветствие от экипажа МКС
Старт диктанта

10:15 – 11:15 Проведение Всероссийского космического диктанта (30
вопросов), вопросы читают почетные гости: летчики-космонавты,
актеры театра и кино, сыгравшие в российских фильмах о космосе.

