
Приложенис JФ l

Методп.!ескпе реко]llе}Iлацпu о оргаllllзqци!t tl проведепию

Веероссяiiскоii акциu <<Мечты о Koc}toce})

Краткое оп|tсапне: Всероссийская акцlв <rМе,tты о космосе}) (далес -

Акlrия) проводитсЯ с l0 пО 12 апрслЯ на террктории sсех субъск,ов

Российской Фелсрациш.

Акция приуроrtе}lа ко .Щяю Космовавтик}t и праздноваirлю 60-лстия

полетавкосмосЮ.А.Гагарияа.12апреля196lгодасосю'лсялсгендаряый

полст летrшка-космоЕавта Юршя Гаrарияа на KocNlиi{ecKoM корабле {(Восток-

l>: l08 минуг, которые иlменили истор}tю страны и м$ра, Наша стрна стала

первой, кто вывел на орбиry вокруг Земл}l первый в мире косtrtнческиii

корабль-спутник с tlеловеком на борту, .щаlrныit Ilолет открыл новую }поху

ocBoetllljl ltgловеqествоlt' РаНее неизведаняых и ора'кающих своим,l

lrасштабами космиlIсскнх fl росторов,

Щель Акчии - объсдкнснис гра)fiдан Российской Фсдерачии с целью

сохранения исторической памятн, вовJIеченлlя молодеж}t в творчсскую

деятсль}lость, поауляризацнн ýоврýменных достижепиii в Kocltl,trlecкoii сфере

и формлrровавия 
tryBcTBa ГОрдости за свою страну,

Акция проводптся в формате онлайн-меролриятий, в рамках которых

участники под едяны,!л хештýго}l #мечтыокосмосе в социшlьных сстях

реасfiФьYТ о сsоиХ меqтаХ про жgзнЬ человечсства во врс!чlя будуutего этапа

коýми.lсскойэры'подýJUlтсясвоиь!иидеямt''какбыонипримсýиJtисвои

профессиональные gавыкиl если бы эта эра наступила ужý зввтра, ýспо,цвят

гимн российскоii KocMotraBTиK!t, про(tl,tтают стихотворсвия про космос

и мвогое другос,

Перечепь фор}rатоs ошлsйш,лtсроприятяй:

l. Рассказ <Ме,ггы о космосе));

2, Лучший рисунок Еро космос;

докуцент !ар€fисгрироваF N! Аь/l5з&06 о- 25,0з,2021
ёiiiiЙ,i"iiJ tz, ётi,аница создаhа, 2,1,0З,2021 19:2З

Ёзерс{ий К,В. {Росмопадеь)
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3. Фотокросс <<Космос рядо]!t))i

4. Видео <Косr*ичеекlrй KaBepD;

5. Видсо <<Космн,tсская flоэзияr};

6. Челзtендж <Первыс в космосе);

7. Флепrмоб <<Космическлrй костюмD;

8. <Космос своиI!r}, рукамиrri

9, Чел,rснлж <<Косми,lсский рсц€пт));

l0. онлайн-челле}tдж дССК России <<Космлtческий пульс России>l,

ýля у.tасткя в Дкции нсобходимо опубликовать пост в €оIIнаJIьяых сgt{х,

коmрый булет содсрlкать один из рсзультатов уrастия в онла|iн,меропрltятиях

(фото, вилеО и т.д.) l: соответс:гвуЮщий залани to текст, 3аписи публиtryIотся

в социа;Iьных сстях ý хсшт€гами: #Мсчтыокосмосс, #ДеньКосмонавтиýи.

#Роспатрвmцеятр.

СрокппрозсдеrlшяАкцяш:сlOапрляпо[2апрсяя(включrtтсльно).

Старт.dкurrисостýитсявофициальноt,tсообЩсстве<flривег.Россия!>

(vksom/hellonryrussia) в соtlиальвой сети tEKoHTaKIe) п s официs]lьном

сообществе Всероссвйскотlо конкурса <<Большая перс}tсltФ) в соцямьноti сети

<<ВКонтакте>>.

публикаlltли.

где 10 апрсля бу.лут опубликованы соотвстствующiIс

А"пrоритм проведеuпя Акцuц:

l. Опрелеллlть отвgrствснного за 1lровелснrrе Акции в субъскте

Российской Фс.лерачии, конт8ктную информаuию ответствевного (ФИО,

должвосIь, электронltыii адрýс и контакrный Bol,rep телефона) наttравить

}to электронЁый алрсС azaitseva@rospalriotcentr.ru не поздн9с 5 апреля

202l года;

Z. 0казать содейс,гвис в информачионной подцер}(ке Акции:

распрстранriть не поздI]ее 7 апрсля za21 года в пубrrичных

аккаунтахiгрУппах/сообшествах субъеюа в социаJlьЕых сотях (<ВКонтакте>,

lloKvMeHT tаоепiсrриDоваr N, дБ/l5з6-об от 25,0З,2021 Еsерский К,В, (Росмолоде)tь
етirица r Ь 

'7 
ёфаница соцана 21,0з,2021 19:2з
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(<lпýtаgrаm)) и др. при нал!ttlии) информацI{ю об АкцIrt{ с призывом при}rять

учвстие в Акции и указаЕием официttльных хештегов;

3. tlриrласить к участиlо в Акцпн и се r:лrформационноii поддер]ккс

руководителей общественных организаций, космонавтов, тслевсдущих,

блогсров, спQртсIt енQв, актсров и других лl{доров trбщественного lчIнOния.

Для инфорrrированяя целсвой аудитории и приIлашения к учаgтию

в Акции рекоме}tдустся направrrтъ информацию ,ro обществснlrым,

патриотliческиýt, студенqескtlм,, rrололежным. волоýтерским. ветераýским

и друrи,!1 орга}tизацлlям.

4. llрягласить к уrlастrrю в Акции региональýьlе СМИ, прслложить

им опубликовать в patt|Kax Акции материал ы и иятсрссные фаrгы.

Публикяцrrя записн участlaикs Акцшн возilожяа:

l) в коýlментаркях к основиоIliу посry Акции в сýциальноii сети

кВконтактс>:

о в офицяальном сообществе t<Прив9г, Россияllr

(vk.comlhelklmyrussia) с хештсга}лfi: #Ме,пыокосмосе,

#.ЩснъКосмонавтики, #Роспатрltотцевтр;

r в официа.пъноt"t сообществе Всеро€сийского ковкурса кБольшая

Перемена> (vk.conr/bpconteýt) с хешт9гами: #МечтыOкосмосе,

#,,ЩсньКосмонавти ки, #Большllя псремена.

2) яа личных страницах пользователей с хештсгами: #Ме,шыокоспtосе,

#ýeHbKocMoHaBTt{K}t, #Роспаqrиотцентр.

До*уrrеЕr asр€rrствrроiав М АБ/l5З6.06 от 25.03.2021 Езеро(ий К,В. (РосмолOдехG)
г "rанrца 5 и! 17. стрзнrца соцана: 24.03.2021 19:23

Рекомепдацип псr участию в Акцня.

.Для участпя в Акцrrrl участнику необходлtмо оrryбл}rковать поrт, которыii

булет содержать изображениеlвидсо и текст соrласко ус]Iовиям формата

оrrлайн-lrсроприятия. Один у,lастник может прfirrять растис а шескольких

форматах оплайн-лtероприятtlлi в рамках Акции.
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Публвкачrrя долrlна содер (дть

инФормsциrо:

фамилиlо и имя rtacTllнKa;

регион, название населсяного fiункга;

офяциальные хештсги Дкцин.

Региональные орfа}rlrзаторы в рамках

подготовить и опубликовать развернгые
в средстsах lrraccoвol"l информация.

сJlедующую обяза,rельную

проведения Акции

истор}rи )лIастников

NtoryT

Акцилl

-ll

0шпсаппе ш }tехяяизм проведеишя онJsйr!-меропрltятий.

l. Расскltз <<Мечты о ýOc}toce)).

Краткос опllсанI{е: )лlастяикам предлагается выдо)l*tть пост оо cBoeti

мсчтой о косtr-rическом будушеýr. как, по ltx мýеýию, можст выглядеть хизнь

чýlоаечестýа (с нуля)) иа новых планgтах в процсссе наступлен}lя нового

?тапа косNlиlIсской эры. Куда бы они отправилttсь, как бы олtи хотеJIи, rrгобы

выглядела новая обитасмая fiлitl{ýта, чсм бы оиrl хогýли там заtiяться и т.д,

Предлагаотея рассказать, чсм их профссс}tя мож9т бшь полсзЕа

в освоеgии космоса и новых плаltст, сопроводrlть cвoii рассказ фотоrрафиtfi
с рабочего мсста, лоIlоJIlIlrв ее чем-то футурtlс,!,ичным, а также псрсдать

эстафсrу своиltt друзьям }rз других профсссиЙ.

Приrтять участис в оllлаiill-пrеролр}lятIlrt может любой жслаlощиli,

ДJц участия нсобходимо опубликовать своlо мсчту в кOммснтарии

к осноsноýtу посту онлайн-меропрпятия в trфициальнолr соФбцествс

1

::

I

Э.чсктронная всрсия методичсских реколrсrtлациii }l прссс-рgлиз

размещены по ссьшке: disk.уапdех.ru/ФrdFt'аХtбNОгМНQ?w= 1

a
l

a

a



(Гlривет, Россия!> (vk.com/hellornyrussia) в социальной сgти rtBКottTaKler>

или опубликоаIrть этот рассказ на лл1,Iной странице и пýрсдать эстафеry cBoиttl

друзьям илп родствснника,!1, указав офrtциачьные хсштсги: #Мечтыокослrосе,

#ДеньКосмовавтики, #Роспатриотцептр,

СрокЯ пIювsдеяиЯ онлайн-лrсроПриятия: с l0 по 12 апрsJlя

(включительно),

MexaHltKa орган}lзации,

Старт оклай}r-мсропрЕятия состоится l0 апреля 202,| года

в флtциалъяом сообществс кIlривет, Россия!> (чk,соmЛrеllоmуrusgiа)

в социаJrьной ссти <<ВКонтакrо>, С itoмeнTa выхода поста участники могут

в KoMMeHTap!{rlx к нсму пуб;tиковать рассказы о свосЙ ,{ечтс нлrt paltlicщaтb

расýказ яа личной станице, обязатслыtо flодписываются фамиллtя lt имя

участнпка, регион (населенный пункг}, хсuпсги Акцttи,

2, Лучшшй рrсупок ltpo космос,

Краткое описание: участннкам предлагастся выложt{ть изображешия

сsоих творчеСких рабоТ о кOсмосе, }го моryТ быть различные BapltaнTbl -

ри€унок, колла)к, соврс!',1снЁый ýлакат о Kocl,tocc и т,п, Лlrчшlrс 5 работ булуг

выбраны жюри для экспонированшя,

принять участис в онлайн-мероприятии мокет любой жслающий,

[.ти участия необходимо выпож]lть фотографию работы на лrrчной стаЕице

я псрсдать эстафеry cвolllt друзьям ]rл}r родствснника,g, указав офrrциаJlьныс

хештеги:#Мсчтыокосмосс,#.Щ'сньКосмонаВтпки,#КонкУрсмечтыокосмосс.

Сроки проведения оlrлайн-мерOпр}rятяя: с t0 по |2 апреJtя

(вшючителъяо).

Механвка организаtlии,

Старт онлаtlв-мсропри,тиJl состоится 10 апрсля 2а?| года

в офицлtа.пьвом сообщсствс <Прlrвет, Росслtяl> (vk,com/hellolnyrusэia)

в соцtлальноЙ ceTrt <<ВКоптакте>, С ýloMcHTa выхода поста участникц моryт

рдзмеЩатьсвоиработыналичнойстраницс.обязатсльноподписыВаются

фаlrилия Я К?чrЯ УЧаСТНика, рсгиоl{ (насеяенныii пункг), хсurroгн Акции,

ДoкvraeнT !аDсгистDирован М АБ/1536-06 0|

йiйиriв7йi lт. бфанlrца создана: 2',0з,2
25,О3,2021 Езерсхrй К.В, (Рос,.iалодсь)
021 ,lg:za

5
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3. Фотокросс <<Космос рядом)).

Краткос оп}tсание: участникам предлагается сделать фотографии

с памятником' ракстой, ttoltllыý, нсбом или чсм-7о космическ}lItt в cgog]rr

городс, Участники могут объсдиниться и общи Iи усилIrяýlи сфотографироватъ

все достопримеttательностн на т0]!rу кOсмоса 9 своем городс. При публикаuии

рскомендуfiся указывааь адрес мсстояахождснlý объскта и краткое опtiсаяис

объеrrа }ши его историю.

Прияять yrlacтиc в онлпiiя,мероприятии можст любой желдющий,

.Щля участия нсобходимо вылýжить фотографию с лостопрrtмсtIатеJrьностью

в комментарии к оýяоsному посту онлайrI-мероItриятия в официальном

сообществе <Привеr, Россия!>> ( vk,conr/hellornyfuýýia) в социмьной ceт}t

,r<вконтакге> лlли разместить эry фотографию на .,lичноiл страницс и пýредать

эстафеrу своим друзьям или родственнвкам, указав официмь}lыс хсluтсги:

#Мечтыокосмосе. #ДевьКосý{онавтики, #PocпaTpltoTreнTp.

Срокв проведеняя оýлайя-мероприятця: с l0 по |2 апрелll

(включительно).

Механика оргiш{}|зациц :

Старт онпайн-мсроприятия состолtтся l0 апреля 282l тода

в официальном сообществе <<Привет, Россия|> (vk.corn&ellonryrussia)

в соцяальшой сети кВКонтактел, С момеята выхода поста участнИКИ :ltoryT

в Ko.}rlttcllтapилx к нему вык,I:lдывать свои фmографии

с Достопритlrсчатсrьностя}rrи или размсщать эти фотоrрафии на ллtчной

страницс. 0бязательно подвисыв8ются фаlttллия и имя участника, регио}|

(насслевный пунrr), хецтеги Акции.

,l. Видсо <Космячссквii кавер).

Краткос описание: учас,пll{кам пред,,Iагается зtlll ись! вать на вItдео

кавср-t{сполнснис псснЕ <Трава у ломn>. в 2009 году pemeн}rclt Роскосмоса

сЙ присвосн официальныЙ общсствснный статус <Гигlн россиГrской

космонавтпки)). Участник !tожет исполнить п9сню как один, так и с друзьяцlt.

ЛоrYмент яDе сrDl.ро!аfl М АБ/l5З6-06 от 25.03.2021 Еэерс{ий К,В, {Росмолоде).с)
сrрЪ,O.ца в я! ,r7, спаничs с!здаяа, 24,03,2021 1g 2з
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Принять

,Щля участия

конкурса <<Большая ПcpeMeHall

<ВКонтакте> }tлrt разtilестптъ это

(vk.com/bpcontest)

видсо lla личяой

жслающий.

комr{сЕтарии

в соц9tальиой сеги

стравице и персдать

участие в оIlJlаii}t-ýlероприятии t,lожст любой

нсобходнlчlо записать опубликовать аиде0 в

к ocl{oBtloмy посту онлаiiн-ý{ероприятия в офицналы,tом сообщсстве r<Гlривст,

Россияl>(чk.соmЛrеllопrУrussiа)ивофициаЛьномсообtцесrвеВсероссийскоl.о

эrrафrry своим друзьяr{ ил}t родствýнникам, указав официальi{ые хсштсrи:

#Ме.rтыокосмосе, #.ЩевьКосмондвт}tки| #Роспатриотцен,гр,

#Большаяперемена-

Сроки провсдениrl оýлайн-меропрrrятttя: с l0 по |2 аýрsJtя

(вклtочитслько).

Мсханика оргаи язаý}tl{ i

СтарТ онлайн-мероПриятиЯ состоитсЯ l0 {шiрелЯ 2021. года

в официально;u сообщесагве <ПptlBeT, Россвя!л (vk,com/hellomyrussia)

и в официалЬно}r сообщссТве ВссросснйСкого конкурса <<Большая Пероменаl>

(vk,coпr./bpconlcst) в соц!rмьпой се,гlt <ВКонтактс>, С момснта выхода поста

участникИ могуг В коммснтарl{яХ К Hei/ry публиковатЬ свои кавср-вI,1део или

пУбликоватьэтивидсонftлиqнойстран}tце.обязательноподпt'сываются

фамилия и !tмя участrlика/участников, регион (населенный пункт), хсшlýrи

Акции.

5. Впдео <<Кос*rЕческая поэзия)>,

краткое описание: участникам предлагается заflисать вкдео, в которых

оничltтаютстихотворения}lЗвсс.гныхроссийскихимрУбежныхпоэтоВ}IЛи

произвсденtlя собствепного соllинеtlия пр Kocltoc и пла|,еты, gро авиаtlию

ш кФсмонавтику- Стихотворснrlя собственýого сочинсltия долж$ы нссти

замысеЛ популяризаtЦtи космоса - о планетах, :}всздах, космонавтах и ракЕтах,

Еслlr участнЛtк самостояТспьпо HалIrcaJI стl{хотýоренис, он долlке}t также

опубликоватъ сго тскст в публикачии с аидео, ЛУ'tшие стихотворснt{я б,vлуг

опубликованы в сообщестsс и на сайте оргапизаl]эров,

О3.202' Еэеро(ий К.В. (Росrаолоде),6)
Докуrl6хт
стравлq,

tаDGrl.стрчрован Nr АБ/1 5М_,06_ oт,?i
9 иr 17, Страница создона' l',\)5,.uz 1 

'9:23
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Принять

,Il,ля участия

в

участие в онлаiiя-мсроприятши t{ожст любой желаюший,

нсобходцl"lо зап}rýать и опуб-rttковать видсо в комментарии

косtlовfiомУлостУоялайв-мсроприятиявофицхальtлолtсообществекПривст,

Россия!>(чk,соm/ЪеllоrrrУrussiа)ивофициальномсообЩествеВсероссийского

Kolrкypca <Большая Персrrсна> (vk,conr/bpcontcst)

<ВКонтакге>> илl{ размест}rть это вядсо на лtrчной

ý соllи:цьной сетя

стран}iцс }l передать

апрсля 202l года

(vk.crrmlhellornyrussia)

Hel,ty публиковать свои видýо

эт!1 вl,tдео на личнои странице.

эgгафсту cвorrм друзьям или родствсt{яикам, указав фяциальные хсштет,{;

#Мечтыокосмосе, #,Ц,еньКосмонаваик}r, #Роспатриотuснтр,

#Большаяпсремелlа-

Сроки провсдения онлайн-ллероприятtlя: с t0 по |2 апрел,

(включиtольно}.

Моханика орга}lпзации.

Старт онлайн-мероприятпя состоится t0

офнц}iальном еообщсствс <Привст, Рtlссия!>

и в официальном сообtцествс ВсsроссиЙского конкурса <<Большая Псремена>

(vk,com/bpoпteýt) в социальной сsти <,tBKoHTaKTel>, С моментв выхода поста

участники &tогут в комментариях к

со cTиxoтBopeýltel\{ ил},t публиковать

обязательнО подпl{сываются фамилиЯ и имя участ1lика, рсrион (lrаселеlruый

пункт), хештсги Акции.

6. Челлеяд!к <<Первые в космосе),

краткое описание: участяlIкам прсдлагаgтся стать tlастью liсторических

ýOбытий, KoI да uallJa стана покорила космическос простраЕство, }'частникаlл

нсобходимо повторить i{сторическую фотографвю космояавто8: костюм

н обстановкУ с историtlеской фотографиЕ нркно подобрать из подруtlных

средстВ t}raкcllмaj]bнo прrtближспно l( оригцнirлу, По итоry участникt' доJlжкы

сделать ко.тrлаж из двух фотографий: историчсская н совреь{снная,

Доху .нт rrрепстриробан м АБ/l 5з6-06 от 25,03
ЙЪнчца itirз tz. станнца создана, 24,0З.2021

.202,1 Езерс(ий к,в. (Росirолодe)ь)
19j2з
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Такхе, участникя мог)п исýользовать эффекг ((скав ва фоне> (застывший

фон) с космиltсскпми снимкамЕ и раритетными фотографяямп в социальяой

cenr <<TikTok> (тикгок)-

принять участие в онлаiiн-лrероприятни может любой желвюций,

.Щля участия 1lсобходимо заflясать опубликовать вндсо или tlrотографию

в коItlмснтарии к ocнoBнotrty посту онлайн-плероприятия в официальноlпt

сообществс <,сПривст, Росслtя!> (vk-corn/hellonryru;sia) в социмьной ссти

кВКоgтакте> |{.ли разместИтъ это видеО на лtj,tной странице в социаJIьнý)(

сстях (TikTok (тикток), Inýtagrlun, Вконтакте) и лgредать эстафеry своим

друзьям иrи родствснн}|кам, указав офицл.tальные хештеп{: #Мечтыокосмосс,

#!,cHbКocMorlaBTлKH, #Роспатриотчентр.

Сроки прýведения онлайн-мероприятия: с l0 по |2 аfiрсля

(включительно),

Моханика оргаЕitзацлrrt.

Старт онлайн-tлtеролр}lят!tя состоится 10 апреля 2a2l года

в офнuиальноrrt сообщсствс <tЛptrBcT, Россия1> (vk.com/hellomyrussia)

в соцttальной сетн KBKoHTaxTer>. С MoL{cHTa выхода поста участники ý{огут

в Кот}tментвриях к нсму пубянковать с8ои видеý со стltхотворсниом пли

публюtовать :)тн вилсо на личrtой сlт)аIrl{цс. обязательно подп1{сывак}тся

фамилия и имя участвика, рсг}rоý (нассленный пункт), хсurтеги Акции,

1. Чgтtлеядж<<Космшческltйкостюмl>.

краткое опнсание: ytlacTяllkaм предлагастся опубликовать собственные

фотографии н фотоrрафии своих домашн}tх животl{ых в косlt{ицсскltх

костюмах, сделанных из подручtlых срсдств,

прlлнять участие в оtlлаiiн-tпlсрприятии может любой жслаtощий,

,Ц,ля учас-пля нсобхолиtчlо заfiriсзть Bbuloж}tтb фотогра(rию в коLlл,сltтарии

к основному пOсту онлайн-мсропр}lят[!я в официальном сообществс

<Привет, Россия!>> (vk.com./hcllonryrussia) в соцtлальной ссти кВКонтакrý)) лlл}l

разм9с,Iить эту фотографлtю на л}t,tlлой стран,iцс и п€редать эстафету своиt,l

Докуu8rп 9арбrистр9рOв
страница 11 иr 17. сФа

ан м АБil5зý.об от 25 03-2О21 Езеро(ий К,В. (Росirолодв)ъ)
няца ооздана 24.03,2021 19i2з
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друзьям ltли родственнИКаr\r1 Ук&Зав официальные хештеги; #Мечтыокосrtосс,

f.Щ,еньКосмонlвмки. #Росватрlrотцентр,

Сроки проýеде}lия онлайн-лrсропрrtятия: с 10 IIll |z апрслл

(вк.пючитсльно).

Механиха органшзации.

Старт онлайн-мсртlриятя, со9тоится 10 ацреля 2a?l года

8 оф}rциальяом сообцсстве <Привст, Россия!>> (vk,corT/he1lomyrussia)

в соцвальнол'l сети <<ВКоuтакте>. С IttOMeHTa выхода поста участ$llки могут

в KoM ieнTapиJlx к яему публиковать собственные фтоrрафии и фотографив

своих домашних питомчсв в космиr{ескltх кOстюмах илв публlлковать эry

фотоrра{lяiо t-la .ltицноrf страýиr{с. обязат,сльно подписываlотся фамплия п имя

участника, региов (населенныl:i пункт), хсштсгt{ Акциtl,

8. <<Космос свошми рукдмuD.

Краткос описаниýi учаýжикам предлагается вьшо]кить фотографии своих

подс:rок на tсocý!ýrrecl<yю тематику, Подслки могут быть из разлtых

!\lатерttалов - конструктор, пластIlлин, буrrtага lt т,п,

привять участl4е в онлаirн-лrероприятиl,{ может любой желающий,

для участия яеобходимо опубликова,rь фотоrрафиrо своей поделк}|

в коммевтарt{и к основному посту оuлайн-мероприят}lя в офичиальном

сообществе <<1-Iривеr,. Россrlя1> ( vk.corr/hellornyгussia) в социальной ссти

<BKoHTaKTell пли разместить зry фотографию ка лл.lной стра}rицý и псредать

эстафеry свOим друзьяl\t !1ли родственникам, указав офичиальные хсштегп:

#Мсчтыокосмосс, #.ЩеньКос!!lонавтики, #Роспатриотttентр,

Сроки проведеttия онлайн-т,rсропрllятия: с l0 flо |2 апреля

(включительяо).

Механика орrанltзац!{и.

Старт онлаl'iн-лtсроприятия состо}rrся l0 апрсля zazlr года

в офицlrалыtоМ сообществС <Привет. Россия !> (vk.conйellomyrussia)

в соцtrальной сетв кВКонтаюс>. С момента выхода поста участя,lки I!,огут

лоwt вк, !аDсг стDвOован N! АБ/15З6-06 от25,0З,2021 LзерскийК,В, l

ёЙiiЙца iСиз tZ, СЪзяица создана' 2а.Oз,2021 19:2з
Росм ол оде)аФ)
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9. Че.,rлендж<<Космическяйрецепт>>.

Краr,кrrс апяýание] IIслJIсвдж tlo приготовrtснию саLlой оригин;Urьиой сды

для кOсмона,sтов или блюда, оформленноrо в космическом стиле, Во врелrя

первогО космичсскогО полета, дJlящегося 108 минр, lОрию Гагарlлну быля

предло)хсны 63 а.пкrмнниевые тубы с сдой (по 160 граммов каждм), а таюкс

хлебные шарики, копченая колбаса и лимонные дольки. В качестве основного

блюда KoclrtoнaBT выбрал щавелевос пюрс с мясом, а яа десерт *. шоколадный

соус и Черносltiородиновый сок с мякоть}о, Участиикам преýlагается

выложкть фотографип своих блюд и рецслтов, которыс,, по их мнению, можно

использовать на косл,lичсском корабле.

Прияять участпе в оклайн-мсроприятиIl можст любой жеrrающий,

.щля участия необходимо олублuковать ttlотограt}иrо приготовлеl{!{ого блюда

в ко]rtмснтарИ}l к ocнoBнoi{y посry онлаiiн-:,tеропрп,т}lя

сообществе <ГIривет, Россия!> (vk.com/lrcllotnyrussia) и

в офиtдtальном

в офlrциалы,lом

сообцýстве Всеросснйского конкурса <<Большая Переменаr> (vk.com&pcontest)

в социа.пыtоЙ сстн <ВКонтактс>) или раз:}!сстить зry фmографию tta лttчной

странице и передать эстафету свои}1 друзьям или родствсяtlикам, указав

офrrциа.тьные хештеги: #Мечтыокосмосе, #,ЩеньКосмонаатики,

#РоспатриотценФ, #Бо.,rьшаяпереýrсяа.

Сроки провсденt{я оялайн-t tероприятня: с l0 по 12 апреля

(вrcпючительно).

Мехавика оргаr{изаци}t.

Старт оялайн-ttсропрrrя,гия состO}tтся l0 апрGля 2021' годs

в официальном сообщсстве кпривст, россияl> (vk.com/hel]omyгussia)

и в офtлциальном сообществе Вссрссийског0 конкурса trБольшая Перемеrrа>

(vk.com/bpontest) в социальной ссти кВКонтакте>. С момента 8ыхода поста

ло*чмент iаоеrистDиIювак Nr дБ/l5з6_06 от 25,0З,2021 Езерсхий К,В, (Росчолод
ЕЪЪнiца lj иr tZ]С'т€нt ча созАана: 24,0З,2021 19,2З

ехъ)

в Коtч!меятариях к нему публиковать фотографии своих поделок или

гryбликовать эry фотографию на лlлчной страницс. обязательgо

лодписываются фамилия }{ имя yrtacтH,tKa, регион (насслснlrый пупм),

хештеги Акцяи.



1z

Методическне рекоr е лацltи по учасl,ию во Всероссийском студепческом

беговом оrrлайя-чg,rлешдlке.дсск Россяи <<коспlшческlй rrульс Россшнr>

краткое описанис: Вссроссrrйскиii сryлсвческий бсговой онлайн-

чсJrлсýдж дССК Россви <Космический пульс Россииll {лалес - онлайя-забсг}

посвяцсн fl,яю космонавт!tки }l направлон на подцср){ку практr,tк здорового

образа жнзни среди студснltсской trtолодехiи.

щель провеления онлайн-забеrа - привлечсниý студOнчсскоrr мододежи

к сllстслIдтtлчески]rt занflтtlягt физпчсской кульryрой и спортом на свсжем

воздухс,

Задачи проведеяия оЕлайg-забега:

полуляризацпя бсга как од}rого из глаýных форм физической активвости

дп, укреплс}Iия здоровья:

формнрованИе рсiiтl,rнГ-листоВ и определсние победителсЙ

по 5 воминациям.

оргаяизатором 0нлайя-?абега являстся Обrrrероссийска, молодсжýая

обцествсвнМ оргап}tзацяЯ кАссоциациЯ студс tlескиХ спортивных пryбов

России> (далсс - АССК России, Оргааизатор) при поалержкс АНо цпсм

<Московсклtй марафон>.

Сроки провсдсция он.яаtliн-забсга: с 12 по 2.5 аrrреrrя 202l года,

flублпкашлrя промýжуточных и ltтоговых рсзультатов осущсствляетс,

организатором на официа*пьноii стаltицс лсск. России (чk,соm/аssсф в

соцяапьяой сет,и <ВКонтактс)) в перriод с 2ti по 30 алреля 202l года,

Мссто сбора tr отображсния лромсж}то!IRых результатов уqасIников -

страннца кrrуба кАсск России> в спортивном приложении strava

(stгача.соm/сl ubs/ssca),

докчмЕкт ýаDе стDиOовая Nc АБi 15з6-об от 25,0з.2021 Езsрсхий к,в, (Росмолодеliý)
СтрЪница rj из l?, Станица со!дана: 2. 03.2021 19 2З

участники ýIогут s комментариях к вему публиковать фотографии своих

готоаых блюд и рецептоs. или опубляковsть эту фотографию ча ли,lяоil

страЕицс. обязательно подписываются фамлrлия И НIttя Участника, рсг}rок

(населенный пункт), хештсг}t Акции.
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В он,T айн-забеге могут лринять ytlacт}lc молодые людн в возраýтс от lб

до 35 лет (вклю,tнтельно)- Чrlсло участншков нсоt.раниrlенно,

ссыllка rla рсгистрацtlю, рсгламеllт, flрядок лодачи заяаок и условия

уqастия РеГЛаlt{еНТИРОsаНы пoJloжeн}lelvt, размсщенны&r в официальном

сообщесrвс Асск poccHll

54l l0281_3076].

(vk.com/asscrý по адресу: vk,com/wall-

1 Е!срский К,В, {РосмолодеrФ)Дохшеrтr
cтpaHяtlt



При.rо;кснис Nе 2

Контаtrгшые данпыеJc
tl/п

Ндзванше проекта плlt
}tеропрrtятия

Общие вопрсы по проведению

Акцни.
Сынтлllt Борис Евгеньсвич,

начitльнllк аяалктиrlеского

отдела Управленlля

по реал}rзации прскгов
и патриотиttескому воспитавию

LtоJIоде)t{я ФГБУ
<Роспатрlлотцснтр>,

тсл.: (9б2) 906-Ц42, fJI. почта:

bsyntirr @rospatriotcentr. ru

Всероссllйская акция <tМечты о

Космосе>:

l, Рассказ <<Мсчты о космосс))i

2. ЛучшиЁt рисунок про Koclloc;

3. Фотокросс кКосмос рядо}r));

4. Вядео <Космическиii кавер);

5. Видео <<Космиrlеская llо}зия))l

6. Чсллендж <Псрвыс в кось{ос9):

?. Чсллсндж <Космический костюм));

tl. ,t<KocMoc своиttIи pyкaм}r)):

9, Челлсtrдж кКослличсскиii рсцепт>,

1

Вопросы по проведснию Акции

в palrtkax Вссроссийского

KotlKypca кБольшая перемснаr}.

Расвская Мария Александровна,

коордtлнатор региокального
взаимодействия проекта

<Большая псрсменаD,

тсл.: (96l) l07-88-8tt,

эJI. llоч,га: геgiоп(r}Ьоlshауа-

рсrеmепа.tешп

l, Видсо <Косьrичсский кавср);

2. Видео <Космическая поэзия>l;

3. Челленлж <rКосмическнй рецепт)>,

3

Всероссlrйскиii сryасв,lескlлй бсговой

оlrлайн-чсллеrr:ж АССК Poccltlt
кКосмвческlлй пульс Россиrt>

Доlryrrс}п !арarrrсtрiроaан м Аыl5з6-06 от 25,0з
ёБiiйца tti иl tz, стахуца создана: 2Zl 0з 2021

,2021 Ёt€рсrий К.В, (Росмолоде}ъ)
,lg:2з

коrrтактные дrпltые для взаt|модействия в рамках
проектов ш rtероприятrrii

)

Ка-qиновская Екатерина

Cept,ecBHa, руководитель
проскта,
тел.: (9l6) 707,19-б5. ?л. почта:

раrtпеrý@аýýkr.ru



перечень активностей праздновавия 60-летия полета Ю.д.гагарина в космос

включаемые в табл м иятия должны быть егион€Lпьного овня нем НИЦИПЫIЬНОГО ИЛИ аионного

участники расскilзываIот о овоей мечте о космиаlсском булущем, о том, как может выглядеть жпзнь чсловсtIества (с Еуля)) на новьIх плане,l,ах и

под"п"r""* как его профессиIо N{ожво применить в освоеIIии космоса. Записи публикуIотся в социальных сетях с хэштегами: #мечтыокосtuосе.

енькосмонавтики#

Всероссийская акция <<Мечты о космосе>

Конmакmьt dля аккреdumацuu u
ньюсмейкерьl

Дdрес
(Субъекm, zороd/населенньtй пункm, улuца,

doM

,Щаmа u
время

Начальник отдела реt}лизации проектов и

программ Щентра содействию молодежи
Приморского края Гуменюк Эдуард,

тел.89140656606

Информационное и
организационное
содействие проекту на

региональном уровне по 5

направлениям:
рассказ <мечты о космосе)
Лучший рисунок про
космос
Фотокросс кКосмос рядом>
Космос своими руками
Видео <<Космическая

поэзия)

Приморский крайl0.04.2021

НДЗВДНИЕЛ

НЛЗВАНИЕ Л

ДРУГИ Е З НЛКОВЪI Е РЕГИ ОНАЛЪНЫЕ Д КТИВности

Опuсанuе меропрuяmurt


