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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 
 
 7 ноября 2018 года, в г. Пыталово Псковской области, состоится первое 

учредительное собрание Псковского отделения Русского Космического 

Общества. 

 

 Место проведения: 

 ГБОУ "Центр специального образования N 2", актовый зал. Псковская 

область, г. Пыталово, ул. Красноармейская, д. 28. 

 

 Начало собрания: 13 часов 00 минут. Регистрация участников с 12:30 

до 13:00. 

 

Участники мероприятия: Представители Администрации Псковской 

области, представители управления образования Псковской области, 

представители Администрации Пыталовского района, Председатель 

Президиума Русского Космического Общества, члены Псковского отделения 

РКО, детские делегации - обучающиеся 8-9 классов г. Печоры (8 чел.+1 

педагог), г. Палкино (8 чел.+1 педагог), г. Пыталово (8 чел.+1 педагог), ЦСО № 

2 (8 чел.+1 педагог). 

 

 «Русское Космическое Общество» (РКО) – Межрегиональная 

общественная организация, зарегистрированная в Минюсте РФ 25 октября 

2017 года.  21 декабря 2017 г. в Центральном доме учёных РАН в г. Москве 

прошло первое общее собрание членов «Русского Космического Общества». 

 РКО ставит перед собой следующие ключевые задачи: 

 - формирование у новых поколений наших соотечественников 

жизнеутверждающего космического мировоззрения, опирающегося на 

культурно-генетические корни нашего народа, его идеалы, цели и ценности, 

на научные представления о космопланетарной сути жизни на нашей планете;  

 - продвижение целостного, ноосферно-космического мировоззрения 

Человека, способного и реализующего свою способность к творчеству для 

сохранения и развития Жизни на Земле и в Космосе; 

 - всемерная поддержка приоритетных проектов России в Арктике, на 

Дальнем Востоке и в Космосе, а также реализация перспективных проектов 

Русского Космического Общества; 

 - образовательная и просветительская работа по направлениям 

аэрокосмической деятельности, астрономии, естественных и гуманитарных 
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наук; 

 - обеспечение условий для устойчивого развития жизни в России и в 

мире в целом. 

 Русское Космическое Общество – это в первую очередь духовный прорыв 

сознания в космическое будущее, и осуществляет его, прежде всего, молодёжь.  

 В своей деятельности она опирается на представителей старшего 

поколения. Тех людей, которые своим умом, трудом и делами стали достойным 

примером для подражания.  

 Ключевой задачей РКО является формирование человека, способного и 

реализующего свою способность к творчеству, во имя сохранения и развития 

жизни как космопланетарного явления. 

 

Программа проведения первого учредительного собрания Псковского 

отделения Русского Космического Общества 

 

10.00 – 10.30 - Заезд детских делегаций, кофе-пауза и регистрация  

 

10.30 – 11.30 - Квест 

 

11.45 – 12.30 - Экскурсия в народный музей космонавтики им. А.А. 

Штернфельда  

 

12.30 – 13.00 - Обед детских делегаций  

 

12.30 – 13.00 – Заезд гостей, кофе-пауза и регистрация  

 

13.00 – 14.00 - Торжественное заседание : 

 

 открытие первого учредительного собрания Псковского отделения 

Русского Космического Общества, Председатель Псковского отделения РКО 

Комар Геннадий Анатольевич;  

 приветственное слово Губернатора Псковской области Ведерникова 

Михаила Юрьевича; 

 приветственное слово Начальника Государственного управления 

образования Псковской области Александра Всеволодовича Седунова; 

 приветственное слово Главы Пыталовского района Веры Михайловны 

Кондратьевой; 

 приветственное слово супруги основателя народного музея космонавтики 
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им. А.А. Штернфельда  Егоровой Галины Никитичны; 

 выступление Председателя Президиума Русского Космического 

Общества, Гапонова Алексея Алексеевича: «О целях, задачах и 

развертывании РКО»; 

 доклад Председателя Псковского отделения Комара Геннадия 

Анатольевича: «О планах развития Псковского отделения»; 

 выступление Павлова Сергея Анатольевича, члена Псковского 

отделения РКО, с презентацией проекта молодежного центра «Лада»; 

 торжественное вручение членских билетов и передача подарков 

Отделению. 

 

14.00 – 15.00 – Работа по секциям: 

 Выступление для детских делегаций лектора РКО Емельяновой Елены 

Ивановны: «Системы аварийного спасения космонавтов»;  

 Заседание рабочей группы по вопросу развития Псковского отделения 

РКО  

 

15.00 – 16.00 - Круглый стол. Рефлексия по итогам мероприятия   

 

16.00 - Отъезд участников первого учредительного собрания Псковского 

отделения Русского Космического Общества 

 

  

 

 

Контакты: 
 
Председатель Псковского отделения РКО – Комар Геннадий Анатольевич  

Тел.: +7911-374-5531 

info-pskov@cosmatica.org 
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