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ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует 
о проведении Всероссийского космического диктанта
11 апреля 2021 года с 12.00 до 13.45.

Участниками диктанта могут стать обучающиеся образовательных организаций 
от 12 лет.

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. Для ответа на каждый вопрос будет 
даваться одна минута. Вопросы диктанта будут зачитывать известные космонавты и 
деятели культуры.

Для участия в диктанте необходимо:
1) зайти на один из ресурсов, ведущих прямую трансляцию с ВДНХ, — на 

сайт Выставки (https://vdnh.ru/), центра «Космонавтика и авиация» 
(http://cosmos.vdnh.ru/l . в группу #ВКосмосе (https://vk.corn/space! в социальной сети 
«ВКонтакте», официальный сайт Всероссийского проекта «Открытые уроки» 
(https ://xn—е 1 a gebrcmbocm? <дЬ. хп-р 1 ai/) .

2) 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 «Роскосмсс». 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.
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Просим проинформировать все образовательные организации о проведении 
классного часа и оказать поддержку по их участию.

Информация о проведении мероприятий, приуроченных к празднованию 60- 
летия первого полета Ю.А. Гагарина в космос размещена на сайте ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» по ссылке 
https://clck.ni/U8Pkw.

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, Полозок Юлия 
Валентиновна, заместитель директора по проектно-методической работе ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей».
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