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КОНКУРС ЭССЕ: «Космос вчера, сегодня, завтра…» 

 

Наверное, каждый ребёнок в детстве мечтал стать космонавтом. Почему же 

этот образ был для нас таким притягательным, загадочным, таким далеким и 

одновременно близким до мурашек? Гордое звание космонавта доступно 

немногим – оно объединяет в себе лучшие качества, присущие человеку. Мы 

знали: чтобы стать космонавтом, нужно пройти строгий отбор. Для этого нужны 

годы тренировок и обучение множеству сложных навыков. Нужны 

самоотверженность и бесстрашие, готовность к труду и стремление к высоким 

результатам, слаженной работе в команде и индивидуальному подвигу. Наконец, 

нужны доброта и сердечность, честность и бескорыстие, готовность прийти на 

помощь – одним словом, человечность. Далеко не каждому это под силу. И мы 

старались дотянуться до образа сверхчеловека, мечтая о полетах в космос. О 

встречах с внеземными цивилизациями. Об освоении новых планет и 

зарождении новых очагов жизни во Вселенной. И эта мечта делала нас лучше. 

 

Русское Космическое Общество выступает за то, чтобы возродить мечту о 

Космосе и Человеке с большой буквы. Пускай сейчас стало немодным думать об 

открытиях, товарищах и благе человечества, стремиться к высоким идеалам и 

ставить для себя сверхзадачи, мечтать и искать неизведанное. Пускай многих 

заботит только набивание кармана и радость потребления, приземленные 

развлечения и примитивные амбиции. Пускай именно к этому нас подталкивают 

телевизионные экраны и рекламные зазывалы, навязывая чуждый образ жизни. 

Но мы найдем свой путь и поведем по нему других. 

 

Почему мы считаем, что у Русского Космического Общества получится 

перевести цивилизацию на новый виток развития? Потому что настало время 

совершить Прорыв. Потому что именно русский человек выступал 

первопроходцем и первооткрывателем во многих сферах жизни. В духе и 

характере русского человека решать проблемы сообща и поступать по 

справедливости, помогать и вести за собой других, защищать свободу и 

безопасность как свою, так и соседей. Вся наша история выступает тому 

подтверждением. Именно многонациональный русский народ впервые запустил 

человека в космос. И сегодня мы предлагаем обратиться к опыту и мудрости 

наших сердец, дерзким помыслам и масштабу мысли, воплощенным в мечте о 

Космосе. 

 

Давайте начнём с малого. Ведь для того что бы пройти путь в тысячу 

километров, нужно сделать первый шаг.  
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В качестве такого шага, мы приглашаем обучающихся 

образовательных организаций Псковской области принять участие в 

областном конкурсе эссе «Космос вчера, сегодня, завтра…». 

 

Псковское отделение Русского Космического Общества (ПО РКО) 

объявляет о старте областного конкурса эссе «Космос вчера, сегодня, 

завтра…», проводимого для обучающихся образовательных организаций 

Псковской области. 

Идея проведения Конкурса заключена в приглашении обучающихся 

поразмышлять о нашем обществе, судьбе страны и её движении вперед, об 

истории русского Отечества, её связи с настоящим и взаимодействии с 

космосом в самом широком понимании. 

Цель проведения конкурса – выявление и поощрение талантливых 

обучающихся, популяризирующих историю, философию, науку и современные, 

прорывные научные идеи. 

Участниками Конкурса могут стать обучающиеся образовательных 

учреждений Псковской области в возрасте от 14 до 18 лет, приславшие 

индивидуальные работы на заданную тему. 

Участие в Конкурсе, размышление на заданную тему, позволят молодому 

человеку задуматься над вопросами развития общества, его истории, 

взаимосвязи человека, природы и космоса, а также проявить свою гражданскую 

позицию и заявить о ней. 

В соответствии с Положением Конкурса каждый участник получит 

Именной сертификат участника. 

Победители конкурса будут награждены Дипломом, памятным призом и 

поездкой в Москву на экскурсию в Музей космонавтики и павильон Космос на 

ВВЦ. 

Конкурс проводится в период с 19 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 

года включительно. Работы необходимо присылать на адрес электронной 

почты: info-pskov@cosmatica.org 

 

Следите за информацией на официальном сайте конкурса эссе: 

www.конкурсбудущего.рф. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

 
I. Общие положения  

Псковское отделение Русского Космического Общества (ПО РКО) 

объявляет о старте областного конкурса эссе «Космос вчера, сегодня, 

завтра…», проводимого для обучающихся образовательных организаций 

Псковской области. 

Цель конкурса: выявление и поощрение талантливых обучающихся, 

популяризирующих историю, философию, науку и современные прорывные 

научные идеи. 

 

 

 
II. Условия и порядок участия в Конкурсе  

Требования к участникам: участниками Конкурса могут стать 

обучающиеся образовательных организаций Псковской области в возрасте от 

14 до 18 лет, приславшие индивидуальные работы на заданную тему. 

Эссе́ — литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и 

свободной композиции. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или 

определяющую трактовку темы. В отношении объёма и функции граничит, с 

одной стороны, с научной статьёй и литературным очерком (с которым эссе 

нередко путают), с другой — с философским трактатом. Эссеистическому 

стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность, 

нередко антитетичность мышления, установка на откровенность и разговорную 

интонацию 

Участие в конкурсе – индивидуальное (командные работы и работы в 

соавторстве не принимаются). 

 

Порядок участия: участие в конкурсе эссе «Космос вчера, сегодня, 

завтра…» бесплатное. 

 

Прием работ: 

Прием работ осуществляется с 19 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 

года включительно. 

На адрес info-pskov@cosmatica.org необходимо прислать одним письмом 

эссе в формате Word (doc, docx). 

Если общий размер файла превышает 10 Мб, то его необходимо выложить 

в сети Интернет и выслать ссылку для скачивания. 
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Подведение итогов: 

Итоги конкурса будут объявлены 9 марта 2018 г. 

Финал конкурса завершается награждением победителей — участников, 

занявших призовые места по данному конкурсу, которые получают дипломы и 

памятные подарки от Русского Космического Общества и партнеров Конкурса. 

 

 

Требования к оформлению эссе: 

Объем эссе — не более 12 000 знаков, текст на русском языке.  

До текста эссе должен быть только заголовок (без указания персональных 

данных). 

Все поля страницы – 2,5 см. 

Шрифт Times New Roman, кегель 12,  выравнивание текста по ширине. 

Межстрочный интервал – 1,5. 

Отступ первой строки абзаца – 1 см. 

Нумерация страниц не ведется. 

Рисунки (при их наличии) внедряются в текст. Каждый рисунок должен 

иметь подпись (под рисунком). 

 

В наименовании файла формата Word указывается фамилия участника 

конкурса и тема. (Например: Иванов_Близкий космос). 

 

При оценке работ Конкурсная комиссия проверяет работы по системе 

«Антиплагиат», а также обращает внимание на их стиль, логику и 

аргументированность. Работы не рецензируются. 

 

Критерии оценки работ участников конкурса эссе «Космос вчера, 

сегодня, завтра…»: 

1. Работа участника соответствует требованиям, изложенным в Положении о 

конкурсе. 

2. Работа написана по теме, тема раскрыта, полнота и законченность 

изложения.  

3. Объем эссе — не более 12 000 знаков, текст на русском языке.  

4. Конкурсная работа проверяется по системе «Антиплагиат». Работы с 

итоговой оценкой оригинальности менее 75% не принимаются к 

номинированию.  

5. При рассмотрении работ Конкурсная комиссия обращает внимание на их 

орфографическую грамотность, стиль, логику и аргументированность.  

6. Работы, не соответствующие заявленной теме, техническим требованиям к 

работам конкурса, могут быть отклонены оргкомитетом от рассмотрения в 

качестве конкурсных заявок на определение победителя.  
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7. Рецензии на работы участников не даются, отзывы не предоставляются.  

 

 

 
III. Призовой фонд  

В соответствии с Положением Конкурса каждый конкурсант получит 

Именной сертификат участника в электронном виде. 

Победители конкурса будут награждены Дипломом и памятным призом. 

1 место: поездка в Москву на 2 лица на экскурсию в Музей космонавтики и 

павильон Космос на ВВЦ. 

2 место: ценный приз и годовая подписка на газету «Природа-Общество-

Человек  

3 место: ценный приз и годовая подписка на газету «Природа-Общество-

Человек  

 

 

Дополнительно: 

  Оргкомитет имеет право в зависимости от количества участников 

изменить (увеличить / уменьшить) количество и состав номинаций и 

соответствующих наград, а также продлить прием заявок. 

  Работы, не соответствующие Положению, заявленной теме, техническим 

требованиям к работам конкурса, могут быть отклонены Конкурсной 

комиссией от рассмотрения. 

  Оргкомитет конкурса не несет ответственности за ненадлежащую работу 

почтовых, курьерских и провайдерских служб, сетей и средств связи. 

 

Факт направления участником эссе означает: 

  Согласие со всеми правилами проведения конкурса. 

  Согласие с необходимостью и порядком сбора, обработки персональных 

данных. 

  Гарантию со стороны участника на наличие у него интеллектуальных 

прав на отправляемые работы. 

  Принятие на себя всех рисков и ответственности за потерю, задержку 

отправленных файлов провайдерскими службами.  

 

 

 
IV. Контактная информация 

Контактное лицо: Комар Геннадий Анатольевич, komar@cosmatica.org. 

E-mail для работ: info-pskov@cosmatica.org 
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