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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской исторической 
интеллектуальной игры «Космос рядом»  

1 Общие положения 

1.1 Всероссийская историческая интеллектуальная игра «Космос 

рядом» (далее – Игра) проводится в рамках реализации плана мероприятий 

Года науки и технологий и Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы».  

1.2 Организаторами Игры являются Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» (далее – Движение). 

1.3 Положение о проведении Игры (далее – Положение) определяет 

цель, задачи, требования к участникам, порядок определения победителей. 

1.4 Игра является интеллектуально-развлекательным 

индивидуальным соревнованием, включающим вопросы, связанные 

с историей космонавтики. 

2 Цель и задачи Игры 

2.1 Целью Игры является популяризация современных научных 

достижений страны в космической отрасли.  

2.2 Задачи: 

¾ пробуждение интереса молодых людей к изучению истории 

отечественной космонавтики;  
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¾ воспитание чувства гордости за подвиги предков; 

¾ привлечение внимания молодежи к проблемам сохранения 

историко-культурного наследия и искажения исторических фактов; 

¾ популяризация культурно-содержательного, интеллектуально-

обогащенного досуга граждан. 

3 Этапы реализации Игры 

          3.1  Игра проводится в онлайн-формате 11 апреля 2021 года в единое 

время для всей страны: 11:00 по московскому времени.  

          3.2  Продолжительность Игры составляет не более 90 минут. 

          3.3   Для участия в Игре необходимо:  

¾ пройти обязательную регистрацию на сайте «космосрядом.рф»; 

¾ найти устройство для ввода ответов: стационарный компьютер / 

ноутбук / планшет / смартфон; 

¾ обеспечить устройство стабильным доступом в Интернет; 

¾ в день Игры подключиться к прямой трансляции на портале 

и следовать указаниям ведущего. 

4 Участники Игры 

4.1 Игра представляет собой индивидуальный турнир, участниками 

которого могут быть граждане Российской Федерации и иностранных 

государств (в том числе соотечественники) в возрасте от 14 лет.  

4.2 Регистрация на игру открывается 25 марта 2021 года на портале 

«космосрядом.рф»; 

4.3 Регистрация на игру доступна до 10:00 по московскому времени 

10 апреля 2021 года на портале «космосрядом.рф»; 

4.4   К участию в Игре допускаются игроки, корректно прошедшие 

предварительную регистрацию.  
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5 Правила проведения Игры 

5.1 Интеллектуальное соревнование состоит вопросов, 

объединенных в несколько блоков на тему космонавтики. По окончании 

заслушивания вопросов блока игроки в отведенное ведущим время 

отправляют электронную форму с ответами, после чего ведущий озвучивает 

правильные варианты.  

5.2 Игра проводится по единому пакету вопросов для всей страны, 

который разрабатывает Центральный штаб Движения при поддержке 

экспертов. 

 

6 Система оценивания Игры 

6.1 Отправку ответов осуществляет собственноручно игрок  

в единственном варианте. В случае повторной отправки формы 

засчитывается самая ранняя попытка.  

6.2 Ответы игроков, поступившие в систему после обозначенного 

ведущим времени, не засчитываются. 

6.3 Ответ засчитывается как верный, если он точно соответствует 

правильному ответу и записан в одном варианте. Ответы, записанные  

в нескольких вариантах/формулировках, засчитываются как неправильные. 

6.4 За каждый правильный ответ на вопрос игрок может получить  

1 балл. В случае неверного ответа – 0 баллов.  

6.6 Общий балл за игру рассчитывается из суммы баллов за все 

блоки. 

6.7 Победителем игры становится участник, набравший в сумме 

наибольшее количество баллов за правильные ответы, используя при этом 

наименьшее количество времени. 

6.8 В случае равенства итогового количества баллов победителем 

становится игрок, который:  

¾  отправил форму последнего блока раньше, чем соперники; 
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¾  отправил форму предпоследнего блока раньше, чем соперники 

(при равенстве предыдущего пункта). 

7 Подведение итогов Игры 

7.1 По итогам Игры формируется общий рейтинг результатов 

игроков и публикуется в течение недели после завершения Игры на портале 

«космосрядом.рф». 

7.2  Игроки, вошедшие в десятку лучших по итогам мероприятия 

награждаются призами от Организаторов.  

7.3  Каждый игрок, зарегистрированный на портале и вводивший 

ответы, сможет получить подтверждающий документ – сертификат 

участника Игры. 

8 Контактные данные организаторов 

9.1  Контактные данные организаторов Игры: 101000, Россия, 

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46, стр. 1;  

9.2  Контактное лицо по контентной части игры: Кристина Игоревна 

Зорина – руководитель проектов Дирекции федеральных программ 

ВОД «Волонтеры Победы», электронная почта: zorina@vsezapobedu.com; 

Контактное лицо по вопросам технической части, в т.ч. регистрации 

на портале: Валерия Денисовна Петрова – администратор сайта Дирекции 

коммуникаций и связей с общественностью ВОД «Волонтёры Победы», 

электронная почта: petrova@vsezapobedu.com –



 

 

 


