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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ

1.1 Конкурс «Шагнувшие за горизонт» проводится в рамках проекта по изданию
одноименной книжной серии, повествующей о конструкторах, космонавтах,
фантастах, астрономах, ученых, философах превративших мечты о космосе в
реальность.
1.2 Редакционный план предпечатной подготовки рукописей корректируется с
промежуточными итогами конкурса.
1.3 Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, место и сроки его
проведения, состав участников, требования к оформлению работ, процедуру отбора
победителей.
1.4 Регистрация участников конкурса проводится на официальном сайте проекта

www.highwayintospace.com
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Целью конкурса является развитие у подрастающего поколения способностей к
творческой самостоятельной работе.
2.2 Основными задачами конкурса являются:
− продвижение
творчеству;

молодежи,

тяготеющей

к

журналистике

и

писательскому

− повышение интереса молодых людей к вопросам популяризации космической
деятельности.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА (ОКК)
3.1 Конкурс проводится редакционной коллегией по изданию книг серии “Шагнувшие
за горизонт”.
Члены редколлегии формируют персональный состав жюри конкурса, с ежегодной
ротацией.
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 К участию в конкурсе приглашаются школьники, студенты колледжей и ВУЗов.
4.2 Язык проведения конкурса – русский.
4.3 Конкурс бессрочный с подведением итогов два раза в год:
− летне-осенний семестр – приём работ до 15 сентября, подведение итогов и

оглашение результатов - 04 октября.
− зимне-весенний семестр – приём работ до 15 марта, подведение итогов и
оглашение результатов – 12 апреля.
4.4. Каждый год конкурс проводится в ознаменовании памятной даты в развитии
космонавтики и космических исследований, Конкурс 2017г. посвящается 60летию запуска первого искусственного спутника Земли!
4.5. Печатные работы должны соответствовать требованиям научной публицистики,
то есть не изобиловать «профессиональным жаргоном», но доступно описать
результаты труда героя произведения (его изобретения, открытия,
конструкторские находки и пр.). Историко-биографический жанр предполагает
показ человеческих качеств героя, описание его характера, поступков, моральнонравственного облика, способности отстаивать свои убеждения. Допускается
художественный вымысел автора, основанный на достоверных фактах.
4.6. Работы могут быть выполнены в виде печатного материала, короткометражных
фильмов (интервью, репортаж, видео-эссе). Поощряется дополнение работ
фотографиями, стихотворениями о герое очерка, рисунками.
4.7. Автор в праве привлечь к работе других участников (соавторов), сформировав
тем самым авторский коллектив.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1 Номинация №1. “Создатели ракетной техники». Сочинение, эссе, очерк, новелла,
посвященные конкретному человеку, но с упоминанием коллег, членов команды.
Например, если вы хотите рассказать об участнике группы изучения реактивного
движения (ГИРД), то необходимо уделить внимание и членам этого коллектива.
Рекомендация ОКК: в летне-осеннем семестре 2017 года приветствуются работы
посвященные создателям первого искусственного спутника Земли.
5.2 Номинация №2.: «Герои отечественной космонавтики». Акцент необходимо
сделать на эпизоде жизни героя, а не на пересказе событий в хронологическом
порядке, чего в открытых источниках предостаточно.
5.3 Номинация №3. «Смотрящие в небо». Астрономы, астрофизики, космические
геологи — ученые, изучающие планеты (в том числе Землю), звёзды, галактики,
Вселенную. Конструкторы телескопов и строители обсерваторий, - все эти люди и
являются героями произведений этой номинации.
5.4 Номинация №4. «Мечты о космосе». Это философы-космисты и фантасты,
которые во многом предвосхищали реальные достижения человечества в освоении
космического пространства.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1 Конкурсанты подают заявку на участие в простой форме.
Ф.И.О.

6.2
6.3

Тел, E-mail:

Номинация

Имя героя

Зарегистрированный участник имеет право на консультацию ОКК.
Работы необходимо присылать вместе с заполненной Анкетой-заявлением
участника проекта «Дорога в космос» (Приложение).

6.4 Лучшие работы выкладываются на сайте http://www.highwayintospace.com/ и
публикуются в книгах серии.

7.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

7.1 Конкурсные работы должны быть выполнены на русском языке.
7.2 Каждая работа должна иметь титульный лист установленного образца с указанием
Ф.И.О. участника.
7.3 Тексты должны быть изложены в форматах (*doc, *docx, *pdf). Интервал между
строк 1.5, кегль 14.
7.4 Кроме требований, указанных в п.п. 7.1 - 7.3, работа должна содержать:
− аннотацию работы, включающую тезисное изложение сути работы на одной
машинописной странице с указанием объема работы, количества иллюстраций
(при наличии),
− использованные литературные источники (при наличии).
7.5 Объем работы 3-6 страниц машинописного текста + две страницы формата А4
иллюстраций (фотографии, коллажи, рисунки, таблицы, графики).
7.6

Требования к рисункам, иллюстрациям, фото:
− все рисунки, фотоматериалы и иллюстрации должны быть переведены в
цифровой вид и представлены в одном из графических форматов (*jpg, *jpeg,
*png,*tiff) с разрешением не менее 300 dpi.
− краткое описание каждого приложения обязательно.

7.7

Работы должны быть направлены в Оргкомитет Конкурса.

7.8

Призёры Конкурса могут предоставить в ОКК свои работы в оригинальном
варианте для архивации.

7.9

Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. ОКК
оставляет за собой право использовать работы для целей образования, просвещения

и пропаганды достижений отечественной космонавтики.
7.10 Требования

к видеоматериалам:

− видеофильмы (интервью, репортажи, записи выступлений и пр.) должны быть
выполнены в форматах AVI, MPEG и других распространенных форматах;
− продолжительность ролика (документального фильма) не более 30 минут с
обязательным анонсом на 1-1,5 мин.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
8.1 Лучшие работы будут включены в книжную серию.
8.2 Видео войдут в сборники на CD носителях и USB накопителях, в качестве
приложений к печатной продукции.
8.3

Всем участникам конкурса вручаются именные сертификаты.
9 ШКОЛА КОСМИЧЕСКОГО ЖУРНАЛИСТА

9.1 В качестве оказания помощи конкурсантам ООО ДВК организует интерактивную и
выездную (очную) школу космической журналистики и документалистики. Выездная
школа проводится в каникулярный период. Подробности — на сайте:
http://www.highwayintospace.com/

10 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОКК
Ответственный секретарь конкурса: Бутасова Ирина Викторовна, ведущий
специалист ОА «НПО ИТ»
E-mail: butasova-irina@rambler.ru тел.: +7(903) 541-56-07
Куратор конкурса:
Ешанов Сергей Николаевич, генеральный директор ООО «Дорога в космос» (ДВК)
E-mail: sytrekker@gmail.com

тел.: +7(916) 456-2707

Все возникшие вопросы присылайте на вышеуказанные адреса. За текущей
информацией следите на сайте: http://www.highwayintospace.com/

Анкета-заявление участника проекта «Дорога в космос»
Я (Ф.И.О)___________________________________________________________________________
настоящим подтверждаю свое намерение стать участником проекта «Дорога в космос».
С материалами сайта http://www.highwayintospace.com/ и концепцией проекта ознакомлен.
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Паспорт или свидетельство о
рождении
Адрес места жительства
Наименование учебного заведения,
почтовый адрес
Рост. Размер одежды
Контактный тел.
E-mail:
Участие в социальных сетях
ВКонтакте
Одноклассники
Facebook
Иное:
Личный сайт или блог
Участие в космических конкурсах
(перечислить с указанием года
проведения и полученных наград)
Меня интересуют программы:
Космические конкурсы и олимпиады
Экскурсии и турпоездки
Летние научно-практические смены
Руководитель первичного
коллектива по космонавтике
(кружка, клуба, секции; если
таковой имеется)
Ф.И.О.
Контактный тел.
E-mail:
Родитель (указать одного). (опекун)
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес регистрации:
Контактный тел.
E-Mail:
Дата заполнения анкеты:

