
ПОЛОЖЕНИЕ

О творческом конкурсе

«Млечный путь»

КОНКУРС КОСМИЧЕСКОЙ ФАНТАСТИКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

60-ЛЕТИЮ ВЫХОДА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Когда-то фантастика грезила межпланетными ионными кораблями, оранжереями
на  орбитальных  станциях,  космическими  лифтами,  почтовой  доставкой  через
стратосферу, огромными энергетическими и геологическими комплексами на Луне и на
Марсе,  полётами  выходного  дня  на  Юпитер  и  Плутон,  теперь,  по  телевизору,  в
очередных  новостях  мы  узнаём,  что  на  орбите  Земли  наша  Родина  строит  серию
космических  станций,  что  почти  готова  причальная  космическая  площадка  для
межпланетного  космического  корабля  именно  на  ионных  двигателях,  что  наши
космонавты будут летать на Луну с пересадкой на МКС и, наконец-то, несколько стран
договорились о совместной уборке космического мусора…

Дню сегодняшнему и дню завтрашнему в космосе посвящается этот конкурс!
Ребята! Не бойтесь фантазировать, придумывать,  грезить! Пишите! Вы – наше

будущее! И именно от вас зависит, каким оно будет!

1. Общие положения

1.1 Настоящее  Положение  о  проведении  Конкурса  космической  фантастики  для
школьников  устанавливает  цели  и  задачи,  определяет  права  и  обязанности
организаторов и участников конкурса.

1.2 Конкурс космической фантастики «Млечный путь» для школьников,  посвящается
60-летию первого космического полёта Ю. А. Гагарина

1.3 Конкурс космической фантастики «Млечный путь» для школьников проводится  с
целью напомнить подрастающему поколению о том, что возрождение космической
отрасли  в  Крыму,  её  востребованность  в  хозяйственной,  научной  и  оборонной
деятельности,  стало  возможным  только  после  Воссоединении  Крыма  с  Россией
18 марта 2014 года.

2. Организаторы и информационные партнёры конкурса 

2.1 ФГБУН  Крымская  астрофизическая  обсерватория  РАН, пос.  Научный.  ФГБУН
"КрАО РАН" предоставляет зал для вручения наград победителям (возможно, это
будет под куполом телескопа) и сертификаты на посещение обсерватории. 

ИП Малышева Галина Леонидовна (ИД «СеЖеГа») г. Симферополь (http  ://  sejega  .  ru   и
https://vk.com/club185498208)

2.2 Информационную поддержку предоставляет:

Правительство Иркутской области и Министерство образования Иркутской области,
mail  @  govirk  .  ru   

Информационное  сопровождение  мероприятия  и  пресс-релиз  конкурса  «Млечный
путь»  будет  осуществляться  на  Молодёжном  портале  Чукотки  и  на  странице
социальной  сети  Инстаграм  Департамента  образования  и  науки  Чукотского
автономного округа.

«Московский Комсомолец в Крыму» https://crimea.mk.ru

Информационный портал «Медиа Ялта» https://www.mediayalta.ru/

https://www.mediayalta.ru/
https://crimea.mk.ru/
mailto:mail@govirk.ru
https://vk.com/club185498208
http://sejega.ru/


Крымская республиканская научная библиотека им. И. Я. Франко 
http://franco.crimealib.ru

Николай Николаевич Горька́вый – советский и российский астрофизик, писатель, 
доктор физико-математических наук. Лауреат Государственной премии СССР. 
Директор и старший научный сотрудник частного Гринвичского научно-
технологического института (Greenwich Institute for Science and Technology, GIST) в 
штате Вирджиния. 

Крымский художник Николай Редька, лучший художник-фантаст Европы в 
2013году.

Ирис Аполло, художник, г. Москва.

3. Цели и задачи конкурса

3.1 Конкурс  проводится  с  целью  выявления  талантливых  детей,  способных  к
литературному творчеству, и раскрытия их творческого потенциала.

3.2 Задачи конкурса:
 продвижение книги, чтения и библиотеки среди детей; 
 развитие творческих способностей молодежи.
 Повышение  интереса  детей  и  молодёжи  к  космической  тематике  в  связи  со

значительной важностью космической отрасли в жизни России и во всём мире

4. Финансирование конкурса.

4.1. Спонсорские средства (призы и помощь в издании сборника).
4.2. Возможности ИД «СеЖеГа»

5. Условия участия в конкурсе

5.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся в трёх возрастных группах: от 11 до
15 лет и от 16 до 18 лет.

5.2. К рассмотрению принимаются работы в жанре космической фантастики:
проза – текст до 5 тыс. знаков включая пробелы; 
поэзия – до трех стихотворений, каждое до 120 строк.

6. Критерии оценки 

6.1. Жюри проставляет оценки конкурсным работам по 10-балльной системе, в шорт-
лист отбираются работы, набравшие от 7 баллов.

7. Требования к представляемым материалам

7.1. К участию принимаются произведения только собственного сочинения.
7.2. Работы  направлять  по  адресу:  aretae@yandex.ru  с  указанием  ФИО  участника,

возраста, названия учебного заведения, класса, города проживания, контактной
информации и обязательной пометкой: «На конкурс «Млечный Путь». Работы
присланные без этих данных на конкурс приниматься НЕ БУДУТ!!!
Произведения, присланные на конкурс, не рецензируются. Каждый автор принявший
участие  в  конкурсе,  тем  самым подтверждает  своё  согласие  со  всеми условиями
конкурса и решением жюри. Никакие претензии не принимаются.
Произведения  принимаются  в  виде  электронных  файлов  в  формате  doc,  docx
(формат open office, odt, не принимается).
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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8. Оргкомитет и Жюри конкурса

8.1. ОРГКОМИТЕТ:
Малышева Галина Леонидовна (С. Г. Малиновски) – главный редактор и 
издатель ИД «СеЖеГа», писательница, член межнационального союза писателей 
Крыма, член интернационального союза писателей.
Инина Ольга Владимировна – соучредитель Клуба свободных и творческих, 
писательница, поэтесса.

Малышев Сергей Никандрович (С. Г. Малиновски) – писатель, член 
межнационального союза писателей Крыма, член интернационального союза 
писателей.
Блинчик Евгения Леонидовна – писательница, член межнационального союза 
писателей Крыма, член интернационального союза писателей.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
Бакланов Алексей Владимирович – Ученый секретарь КрАО
Инина Ольга Владимировна
Малышев Сергей Никандрович 
Малышева Галина Леонидовна
Блинчик Евгения Леонидовна
Регушевская Лада Михайловна
Закирьянова Светлана Михайловна
Харитонов Александр Викторович

Старт проекта: 12 апреля 2021 года 
Приём работ осуществляется до 30 июня 2021 года.

Результаты конкурса и награждение 31 июля 2021 г., с уведомлением участников и 
победителей. Итоги будут освещены на сайте https://sejega.ru и на порталах 
информационных партнеров.
По итогам конкурса будет выпущен сборник.

https://sejega.ru/

