
Подробная информация представлена на нашем саи те: www.kino-may.ru и в социальных 

сетях ВКОНТАКТЕ и FACEBOOK на официальных страницах БФ «Детскии  КиноМаи ».  

По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы и памятные призы, 

учрежденные партнерами проекта.  
 

ПРОСИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА СООБЩИТЬ  О СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:  

Фамилию, имя, отчество; 

Дату рождения; 

Номер и название учебного заведения; 

Контактный телефон. 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

Лидия Евтушенкова, президент БФ 

«Детскии  КиноМаи » 

Татьяна Беринг, писатель, издатель; 

Фаина Зименкова, журналист, педагог; 

Ирина Мелетина, журналист, сценарист;  

Светлана Рыбак, зав. методическим 

отделом Ростовскои  областнои  детскои  

библиотеки имени В.М. Величкинои ; 

Дарья Гуцко, главныи  библиотекарь отдела 

продвижения ресурсов и услуг Донскои  

государственнои  публичнои  библиотеки. 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ:  

На конкурс принимаются работы объемом до 5-ти страниц формата А4, присланные на 

электронную почту: konkurs_kinomay@mail.ru 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 10 -  16 лет 

Регламент детского литературного конкурса  

«КОСМОС .ЗАГАДКИ ВСЕЛЕННОЙ »  

Ростов-на-Дону и Ростовская область          

24 марта —7 апреля 2021 года  
Этот конкурс - для всех, кому интересны тайны космоса! Загадывал ли ты когда-нибудь желание, когда видел 

падающую звезду? Сбывалось ли оно? Ведь, «если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно!», как писал 

Владимир Маяковский. А сколько звезд можно увидеть невооруженным глазом? Оказывается, не больше 5 тысяч 

маленьких светящихся точек. А с помощью оборудования – целый секстиллион! А когда был изобретен первый 

телескоп? Бывают ли действительно падающие звезды? Или это только оптическая иллюзия? Действительно, 

есть так называемые сверхскоростные звезды. Скорость их передвижения по бескрайнему космосу сложно 

представить: это 3 миллиона километров в час. А то, что мы видим на небе, как «падающую звезду» - это 

сгорающие в атмосфере метеоры.  

      В этом году исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос. И этим человеком, как ты знаешь, был 

Юрий Гагарин – гражданин нашей страны! С тех пор в сфере космоса произошло много интересных событий. 

Тебе интересно, почему в космосе невесомость? Как там горит огонь? Почему в космосе так холодно и темно? Что 

сказал Юрий Гагарин, когда его ракета оторвалась от Земли? Как ты себе представляешь другие Галактики? Если 

тебе интересны все эти вопросы, тогда этот конкурс – для тебя! 

 Напиши о ярких и незабываемых впечатлениях, связанных с твоим познанием космоса! 

КОНТАКТЫ:   

В Москве:  8 (985) 786-21-07,  Ирина Мелетина,  пресс-

секретарь БФ «Детский КиноМай».  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFcmJtWXo0anhQT0lRQnNDcURMbTl5WkFZemN3bG43V0F6cFkwWE43TExEU

