
                           
 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

«Ю.А. Гагарин и его наследие в истории страны и всего мира».  

 

Посвящается 85-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина 

 

 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых 

Кафедра всеобщей истории 

Русское Космическое Общество 

Общественно-государственный комитет празднования 85-летия Ю.А. Гагарина 

 

 

 9 марта 2019 года наша страна и весь мир будет отмечать 85-летие первого 

космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. 

 

Значение жизни и деятельности Юрия Алексеевича Гагарина в истории нашей 

страны и всего мира настолько велико, что оценить его полностью, наверное, смогут 

только наши далекие потомки. Он является олицетворением начала новой Космической 

эры человечества. Но уже сегодня мы можем внести свой вклад в сохранение и 

умножение исторической памяти о жизни и деятельности Первого космонавта Земли. 

 

 В связи с подготовкой к празднованию этой знаменательной даты создан 

Общественно-государственный комитет празднования 85-летия Ю.А. Гагарина 

(Гагаринский Комитет). 

 Председателем комитета стал Герой России, космонавт – испытатель, член 

Президиума Русского Космического общества Валерий Иванович ТОКАРЕВ. 

 С деятельностью, целями и задачами Комитета Вы можете ознакомиться на сайте: 

www.gagarinday.ru 

 

 В рамках работы Комитета в период с 1 февраля по 12 апреля 2019 г. кафедра 

всеобщей истории ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых совместно с Русским Космическим 

Обществом проводит конкурс на лучший исследовательский и практико-

ориентированный проект на тему «Ю.А. Гагарин и его наследие в истории страны и всего 

мира». 

 

 

 

 

 

http://www.gagarinday.ru/


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

«Ю.А. Гагарин и его наследие в истории страны и всего мира».  

 

I. Общие положения 
 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых, кафедра всеобщей истории (ВлГУ), МОО «Русское 

Космическое Общество» (РКО), Общественно-государственный комитет празднования 85-

летия Ю.А. Гагарина (Комитет) объявляет старт международного конкурса на лучший 

исследовательский и практико-ориентированный проект на тему «Ю.А. Гагарин и его 

наследие в истории страны и всего мира» (Конкурс). 

 

 

Цели Конкурса:  
 - воспитание у подрастающего поколения уважения к истории своей страны и 

народу; 

 - сохранение и умножение исторической памяти о жизни и деятельности Первого 

космонавта Земли, ставшего символом русского человека и начала новой космической 

эры всего человечества; 

 - продвижение идеи «мирного космоса»; 

 - пробуждение у подрастающего поколения интереса к истории освоения космоса, 

устройству нашей Вселенной, будущим космическим Прорывам Человечества; 

 - развитие профессионального сотрудничества ВлГУ. 

 

Задачи Конкурса: 

 - проведение Конкурса на лучший исследовательский и практико-ориентированный 

проект на тему «Ю.А. Гагарин и его наследие в истории страны и всего мира»; 

 - выявление талантов у учащихся и поощрение их к дальнейшей исследовательской 

работе; 

 - привлечение внимания к празднованию юбилея Ю.А. Гагарина. 

 

 В рамках конкурса выделены два направления: гуманитарное и техническое. 

 

Возможные темы исследовательских проектов в рамках гуманитарного 

направления: 

 Ю.А. Гагарин как символ русского человека и новой космической эры; 

 Реакция мира на полет Ю.А. Гагарина; 

 Образ первого космонавта в отечественных и зарубежных СМИ;  

 История международных космических программ; 

 История развития отечественной космической программы; 

 Россия и США: мирный диалог в космосе; 

 Жизнь и полет Ю.А. Гагарина в отражении кинематографа.   

 Вариант Участника. 

 

Возможные темы исследовательских проектов в рамках технического 

направления: 



 Освоение близкого и дальнего Космоса: физические основы, проблемы, 

перспективы; 

 От Востока до Федерации: конструктивные особенности космических кораблей 

разных серий; 

 Живая оболочка. Скафандры первой шестерки; 

 Циклограмма пуска Ю.А. Гагарина. 108 великих минут; 

 Применение вычислительной техники в образовательных и научно-

конструкторских проектах ракетно-космической техники; 

 Теория и практика применения оптики в космических исследованиях; 

 Полет на Марс: технические решения, проблемы, перспективы; 

 Вариант Участника. 

 

II. Условия и порядок участия в Конкурсе 
 

Участники Конкурса: 
Участником Конкурса могут стать учащиеся среднеобразовательных и 

среднепрофессиональных учреждений или ВУЗов России и зарубежных стран. 

Участники делятся на две категории: 

 - учащиеся 9-11 классов общеобразовательных и среднепрофессиональных 

учреждений; 

 - студенты и аспиранты высших учебных заведений. 

 

Порядок проведения Конкурса: 

 
 Старт конкурса: 01.02.2019 года 

 Прием конкурсных работ: с 01.02.2019 по 31.03.2019 

 Завершение приема работ: 31.03.2019 года (23:59) по московскому времени 

 Работа жюри. Выбор победителей: 01.04.2019 – 11.04.2019 

 Объявление победителей: 12.04.2019 года 

 

Порядок подачи заявок: 
 

На Конкурс представляются в электронном варианте проекты в виде докладов 

объемом от 10 до 15 страниц и/или в виде презентаций объемом до 20 слайдов. 

 

Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

Каждый Участник может представить на конкурс не более одного проекта. 

Для участия в Конкурсе необходимо подать проекты в срок до 1 апреля 2019г. 

Исследовательские проекты представляются на кафедру всеобщей истории ВлГУ 

(Педагогический институт, ауд. 324-7) зав. кафедрой Лапшиной Ирине Константиновне, 

по адресу: lapshina.nni2012@yandex.ru 

В теле письма должны быть указаны: 

 фамилия, имя, отчество автора; 

 место учебы 

 дата рождения; 

 адрес, телефон (для связи и координации); 

 название представляемого проекта; 

mailto:lapshina.nni2012@yandex.ru


 электронный адрес автора 

 

Требования к проектам, подготовленным в виде докладов:  

 наличие краткой вводной части (не более 15% общего объема доклада), в которой 

приводится постановка исследовательского вопроса, ставится цель и обозначаются 

задачи, приводится характеристика источников и историографии; 

 наличие содержательной основной части, построенной на анализе первоисточников 

и литературы и содержащей авторские выводы и обобщения; 

 наличие краткого заключения (не более 10 % общего объема доклада), в котором 

основное содержание доклада обобщается на более высоком теоретическом 

уровне;  

 обязательное наличие ссылок на использованные источники и литературу и 

библиографического списка. 

Текст доклада представляется в редакторе Word, шрифт Times New Roman, 

кегль - 14, интервал – 1,5; параметры в странице – все поля по 2 см. Выравнивание в 

тексте по ширине, переносы отсутствуют.  

(14 пт, ж, строчные буквы, центр) И.О. Фамилия 

 (14 пт, ж, прописные буквы, центр) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

 (12 пт, курсив, строчные буквы, центр) Группа, Факультет, Институт / Школа, город   

(12 пт, курсив, строчные буквы, центр) научный руководитель (при наличии) 

 

Текст доклада 

Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник, приведенный в библиографическом списке в конце статьи по 

образцу [1; с. 54].  

Пример оформления списка источников и литературы: 

Примечания.  

1. Гагарин Ю.А. Дорога в космос: записки летчика-космонавта СССР. М., 

1961. 

 

Требования к проектам, подготовленным в виде презентаций: 

Количество слайдов – от 15 до 20. В первом слайде указывается ФИО автора, 

название проекта, научный руководитель; во втором слайде ставятся цель и 

исследовательские задачи; в заключительных слайдах формулируются собственные 

выводы по проекту, в последнем слайде приводится библиографический список 

источников и литературы.  

К презентации прилагается текст, в котором определяется научная проблема и 

задачи проекта, дается характеристика источников и историографии и раскрываются 

основные положения проекта. В тексте (до 10 страниц) необходимо давать сноски на 

источники и литературу.  

Тематическая подборка слайдов предусматривает коллекцию оцифрованных 

изображений (фотодокументов, архивных документов, исторических карт, 

газетных/журнальных/книжных страниц, открыток, плакатов, изображений исторических 

личностей, писем и т.д.) с обязательным комментарием к ним и исторической справкой. 

 

III. Жюри Конкурса. 

 



Жюри определяет победителей на основе экспертного заключения членов жюри. 

Состав жюри: 

 – Шамаева Е.Ф., Председатель Президиума Русского Космического Общества, 

заместитель заведующего кафедрой устойчивого инновационного развития 

Государственного университета «Дубна» – Сопредседатель;  

                – Саралидзе А.М., ректор ВлГУ – Сопредседатель; 

                – Лапшина И.К., д.и.н., зав. кафедрой всеобщей истории ВлГУ – Зам. 

Председателя; 

                – Малеев А.В., д.ф.-м.н., зав. кафедрой общей и теоретической физики ВлГУ – 

Зам. Председателя;  

 – Кибальников С.В., д.техн.н., в.н.с. географического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры устойчивого 

инновационного развития Университета «Дубна», член Научно-технического Совета РКО; 

 – Петров А.Е., д.т.н., профессор кафедры Автоматизированного проектирования 

и дизайна института ИТАСУ НИТУ «МИСиС», действительный член РАЕН, 

Председатель экспертного Совета РКО; 

                – Борзов А.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории ВлГУ; 

                – Гончаров А.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры общей и теоретической физики 

ВлГУ; 

               – Демина С.С., к.и.н., доцент, ответственный по НИРС кафедры всеобщей 

истории ВлГУ;  

                – Захарова О.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории ВлГУ;   

                – Красильщикова Т.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории ВлГУ; 

                – Мокрова А.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры общей и теоретической физики ВлГУ; 

                – Головешкина Е. В., магистрант кафедры всеобщей истории ВлГУ, учитель 

МАОУ Гимназия № 3 г. Владимира.  

 

IV. Подведение итогов и награждение победителей. 

 
Итоги Конкурса будут объявлены 12 апреля 2019 года, в День космонавтики. 

Имена и работы победителей будут размещены на сайте Гагаринского комитета: 

www.gagarinday.ru, на сайте РКО: www.cosmatica.org, на сайте Владимирского 

государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых: www.vlsu.ru.  Победители 

будут уведомлены о результате по электронной почте. 

 

 По каждому направлению исследовательских работ в каждой возрастной группе 

предусмотрены три призовых места. (I, II, III место) 

 Итого будет объявлено 12 призовых мест. 

 Победители будут награждены дипломами победителей и ценными призами. 

 Награждение состоится 2 мая в Москве в Центральном Доме Авиации и 

Космонавтики ДОСААФ России в кабинете Юрия Алексеевича Гагарина. 

 Для победителей предусмотрена экскурсионная программа по музею. 

 

 В целях сохранения и умножения исторической памяти, популяризации образа 

первого космонавта Земли и творчества победителей и призёров конкурса «Ю.А. Гагарин 

и его наследие в истории страны и всего мира» работы Участников могут быть 

размещены на сайтах Русского Космического Общества (cosmatica.org), ОГКП 85 

ЮАГ (gagarinday.ru), ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (www.vlsu.ru) и на сайтах 

http://www.gagarinday.ru/
http://www.cosmatica.org/
http://www.vlsu.ru/
http://www.cosmatica.org/
http://gagarinday.ru/
http://www.vlsu.ru/


партнеров Конкурса, а также опубликованы в научно-образовательной газете Русского 

Космического Общества «Природа – Общество – Человек: ноосферное Устойчивое 

Развитие»,  сборниках научных конференций ВлГУ по соответствующему профилю. 

 

Все Участники конкурса получат дипломы участника в электронном виде. 

 

V. Организационно – правовые вопросы Конкурса 

 

Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организаторов.  

Участники Конкурса, определенные Жюри как победители, осуществляют проезд на 

церемонию награждения, в город Москва и обратно, за счет своих средств.  

 Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на церемонии награждения 

Конкурса, производят сами Участники.  

Государственные и общественные организации, средства массовой информации, 

учреждения, творческие союзы могут за свой счет учредить специальные призы для 

Участников Конкурса, которые присуждаются Жюри с согласия и в соответствии с 

пожеланиями учредителей.  

Сроки и место награждения победителей могут быть изменены Организаторами без 

какого-либо специального уведомления. Самая актуальная информация будет 

размещаться на сайте Гагаринского комитета: www.gagarinday.ru, на сайте РКО: 

www.cosmatica.org. 

Отправляя работы на Конкурс, Участники Конкурса автоматически дают свое 

согласие на сбор, хранение, использование, обработку, передачу персональных данных 

Организаторами Конкурса. 

Имена, фамилии, отчества, (псевдонимы) Участников Конкурса могут быть 

использованы Организатором Конкурса в рекламных целях, в том числе при публикации 

в СМИ, на сайтах в сети Интернет без выплаты им вознаграждения. 

 

 

 

 Контактные телефоны: +7 (4922) 33 86 70; +7 961 113 56 54 зам. председателя 

жюри Захарова Ольга Владимировна. 

 

Информационные ресурсы организаторов: 

www.vlsu.ru 

www.cosmatica.org 

www.gagarinday.ru 

 

http://www.gagarinday.ru/
http://www.cosmatica.org/
http://www.vlsu.ru/
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