
Приложение № 1 

к письму от _________ №________ 

 

Перечень мероприятий Международного фестиваля «Ночь Юрия Гагарина» 

(11-17 апреля 2022 года) 
  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание мероприятия Дата 

проведения 

Формат/место 

проведения 

мероприятия 

Участники Контакты 

организатора  

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 «Космический урок» - 

прямое включение  

с космодрома 

Байконур 

О космосе расскажут специалисты 

космодрома Байконур 

12.04.2022 Онлайн Школьники  Министерство 

образования 

Кузбасса, 

Киселева Кристина 

Андреевна,  

телефон  

+7 (3842) 36-38-52, 

vavilova@ruobr.ru, 

Васильчук Галина 

Талгатовна, ga-

vasilchuk@mail.ru    

2 Онлайн-олимпиада 

«По следам первых» 

Онлайн-олимпиада 12.04.2022 Онлайн, 

образователь-

ная 

платформа 

«ЯКласс» 

Школьники Министерство 

образования 

Кузбасса, 

Киселева Кристина 

Андреевна,  

телефон  

+7 (3842) 36-38-52, 

vavilova@ruobr.ru 

mailto:vavilova@ruobr.ru
mailto:ga-vasilchuk@mail.ru
mailto:ga-vasilchuk@mail.ru
mailto:vavilova@ruobr.ru


2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Онлайн-диктант 

«Покорившие космос» 

Трансляция онлайн-диктанта в сети 

«Интернет» 

 

 

12.04.2022 Онлайн Школьники, 

все желающие  

Министерство 

образования 

Кузбасса, 

Киселева Кристина 

Андреевна,  

телефон  

+7 (3842) 36-38-52, 

vavilova@ruobr.ru 

4 Открытая 

космическая лекция 

Трансляция  лекции известного ученого 

в сети «Интернет» 

12.04.2022 Онлайн Все желающие  Министерство 

образования 

Кузбасса, 

Киселева Кристина 

Андреевна,  

телефон  

+7 (3842) 36-38-52, 

vavilova@ruobr.ru, 

Васильчук Галина 

Талгатовна, ga-

vasilchuk@mail.ru    

5 Международный квиз 

«Космические 

истории» 

Участники квиза в формате командной 

викторины будут отвечать на вопросы 

13.04.2022 Онлайн Школьники  

9 – 11-х классов, 

студенты  

Министерство 

образования 

Кузбасса, 

Бугерова Светлана 

Владимировна, 

Телефон 

 +7 (3842) 36-91- 63, 

bugsv@ruobr.ru 

Трофименко Олеся 

Николаевна, 

телефон +7 (3842) 

36-35-72, 

trofon@ruobr.ru 

mailto:vavilova@ruobr.ru
mailto:vavilova@ruobr.ru
mailto:ga-vasilchuk@mail.ru
mailto:ga-vasilchuk@mail.ru
mailto:bugsv@ruobr.ru
mailto:trofon@ruobr.ru
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6 Международная акция 

«По следам 

космических 

достижений» 

Участникам будет предложено найти 

«следы» космических достижений на 

улицах города (наименование улиц и 

прочее) или «оставить след» 

самостоятельно (фото в костюмах, 

рисунки) 

11-17.04.2022 Онлайн Все желающие Министерство 

образования 

Кузбасса, 

Бугерова Светлана 

Владимировна, 

телефон  

+7 (3842) 36-91- 63, 

bugsv@ruobr.ru, 

Трофименко Олеся 

Николаевна, 

Телефон 

 +7 (3842) 36-35-72, 

trofon@ruobr.ru 

7 Международная 

онлайн-олимпиада 

«Звезды. Космос. 

Гагарин» 

Олимпиада будет состоять из 42 заданий 

на знание астрономии, биографии Юрия 

Гагарина, вопросов, связанных с 

изучением космоса. 

На выполнение заданий олимпиады 

даётся 108 минут, именно столько 

длился полет Юрия Гагарина 

11-17.04.2022 Онлайн, 

портал 

«Учи.ру» 

Школьники  

и студенты 

Министерство 

образования 

Кузбасса, 

Киселева Кристина 

Андреевна,  

Телефон 

 +7 (3842) 36-38-52, 

vavilova@ruobr.ru, 

Трофименко Олеся 

Николаевна, 

Телефон 

 +7 (3842) 36-35-72, 

trofon@ruobr.ru 

mailto:bugsv@ruobr.ru
mailto:trofon@ruobr.ru
mailto:vavilova@ruobr.ru
mailto:trofon@ruobr.ru
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8 Международный 

хакатон «Гагарин. 

Космос. Поехали» 

(Gagarin. Space. Go) 

Проектные команды школьников,  

студентов, молодых специалистов (в 

гибридном формате) будут 

проектировать космические профессии 

и презентовать их по итогам хакатона. 

Лучшие идеи войдут в проектный 

раздел «Энциклопедия космических 

профессий» 

12-13.04.2022 Онлайн, 

https://времяп

ервых42.рф/  

Проектные 

команды 

школьников, 

студентов и 

молодых 

специалистов  

Министерство 

образования 

Кузбасса, 

Пфетцер Сергей 

Александрович, 

телефон  

+7 (3842) 36-41-34,  

pfetzer@ruobr.ru  

9 Международный 

интерактивный проект 

«Энциклопедия 

космических 

профессий» 

Стратегическая сессия по созданию 

интерактивного проекта, который будет 

интегрировать информацию в сфере 

подготовки кадров для космоса: база 

знаний, проектов, мероприятий, 

профориентация школьников и 

студентов 

14.04.2022 Онлайн Сотрудники 

институтов 

развития 

образования, 

преподаватели    

Министерство 

образования 

Кузбасса, 

Пфетцер Сергей 

Александрович, 

телефон  

+7 (3842) 36-41-34,  

pfetzer@ruobr.ru 

10 Международный 

космический диктант 

«Время первых» 

Космический диктант будет посвящен 

истории освоения космоса и будет 

состоять из 30 вопросов. 

Все участники получат по итогам 

прохождения диктанта электронные 

сертификаты  

12-15.04.2022 Онлайн Все желающие  Министерство 

образования 

Кузбасса, 

Киселева Кристина 

Андреевна,  

телефон  

+7 (3842) 36-38-52, 

vavilova@ruobr.ru, 

Трофименко Олеся 

Николаевна, 

Телефон 

 +7 (3842) 36-35-72, 

trofon@ruobr.ru 

https://времяпервых42.рф/
https://времяпервых42.рф/
mailto:pfetzer@ruobr.ru
mailto:pfetzer@ruobr.ru
mailto:vavilova@ruobr.ru
mailto:trofon@ruobr.ru
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11 Международный 

флешмоб «Есть 

подъем. Поехали!» 

Флешмоб в социальной сети 

«Вконтакте». 

В 9 часов 7 минут по кемеровскому 

времени (UTC+7/GMT+7) все 

желающие выкладывают фотографию 

Юрия Гагарина с хештегом 

#поехали#времяпервых 

#Gagarin#Space#Go. 

 

Старт корабля «Восток 1» состоялся  

с советского космодрома «Байконур»  

12 апреля в 9 часов 7 минут  

по московскому времени. 

«Есть подъем» - в 9 часов 7 минут 

московского времени громко кричит 

оператор центрального пульта 

управления ракеты Чекунов Б.С. 

«По-е-ха-ли-и-и!» - вырывается  

из динамика голос Юрия Гагарина… 

12.04.2022  

в 09:07 

(UTC+7/GMT+

7) 

Онлайн, 

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

Школьники, 

студенты, все 

желающие  

Министерство 

образования 

Кузбасса, 

Зайцева Марина 

Дмитриевна, 

Телефон 

 +7 (3842) 58-48-72, 

press@ruobr.ru  

 

12 Международный 

конкурс «Улыбка 

Гагарина» 

Студенты техникумов и колледжей 

выполнят задания по изображению 

Юрия Гагарина в различных техниках: 

рисунок, изображение.  

Например, в рамках компетенции 

«Облицовка плиткой» будет выполнен 

единый тематический орнамент и т.п. 

Будущие кондитеры и повара смогут 

разработать оригинальное меню и 

приготовить «космические блюда».  

Студенты - дизайнеры разработают 

интересные принты и вышивки  

11-17.04.2022 Офлайн Студенты, 

все желающие  

Министерство 

образования 

Кузбасса, 

Пфетцер Сергей 

Александрович, 

телефон  

+7 (3842) 36-41-34,  

pfetzer@ruobr.ru,  

Трофименко О.Н., 

Телефон 

 +7 (3842) 36-35-72, 

trofon@ruobr.ru  

mailto:press@ruobr.ru
mailto:pfetzer@ruobr.ru
mailto:trofon@ruobr.ru
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13 Конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

студентов, 

магистрантов, 

школьников 

«Покорение космоса», 

приуроченный  

к 65 – летию со дня 

запуска СССР первого 

искусственного 

спутника Земли  

в космос 

Участникам предлагается выбрать 

номинацию и выполнить презентацию 

по одной из предложенных тем: 

«История отечественной 

космонавтики»; «Инженеры 

космического ракето- и 

кораблестроения»; 

«Выдающиеся космонавты»; 

«Беспилотные космические корабли»; 

«Пилотируемые космические корабли»; 

«Искусственные спутники Земли в 

космосе»; 

«Исследовательские миссии планет 

Солнечной системы и космоса»; 

«Космодромы: устройство и 

жизнеобеспечение»; 

«Космические орбитальные станции»; 

«Космос и его покорители в российской 

культуре» 

  

Заявки  

на участие  

в конкурсе 

принимаются 

до 09.04.2022. 

Жюри конкурса 

выявляет 

лучшие работы 

по каждой из 

номинаций. 

Отобранные 

лучшие работы 

номинантов 

рекомендуются 

к публичной 

презентации 

12.04.2022 

Онлайн / 

офлайн, 

Кемеровский 

государствен-

ный 

университет 

 

Cтуденты  

высших учебных 

заведений, 

обучающиеся 

средних учебных 

заведений, 

школьники  

2-11-х классов, 

все желающие 

Министерство науки 

и высшего 

образования 

Кузбасса, 

Коваленко Ольга 

Юрьевна,  

телефон 

+7(3842)759464; 

+7(905)9625391; 

oy.kovalenko@scienc

e42.ru 

14 Конкурс 

видеоисторий 

«Космическая история 

России» 

 Конкурс видеоисторий по номинациям: 

«Космическая история России»,  

«Мой герой космонавт»,  

«Космос в моей жизни». 

Участникам предлагается выбрать 

номинацию, снять тематическое  видео 

 (до 120 сек) и выслать в адрес 

организаторов 

01-12.04.2022 Офлайн/ 

онлайн, 

Кемеровский 

государствен-

ный 

университет 

Студенты, 

школьники, все 

желающие 

Министерство науки 

и высшего 

образования 

Кузбасса, 

Коваленко Ольга 

Юрьевна,  

телефон 

+7(3842)759464; 

+7(905)9625391; 

oy.kovalenko@scienc

e42.ru 
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15 Презентация спутника 

«Кузбасс-300» 

Ученые Кузбасского государственного 

технического университета в рамках 

сотрудничества с Госкорпорацией 

«Роскосмос» создали наноспутник 

«Кузбасс-300». На данном мероприятии 

планируется его презентация. Запуск 

спутника в космос планируется осенью 

текущего года. Одной из его 

особенностей будет то, что в этом 

спутнике будет заложен символ 

Кузбасса - 300 граммов угля. Спутник 

поможет мониторить возникновение 

лесных пожаров и будет сообщать 

радиолюбителям о 300-летии Кузбасса. 

Будет представлен инженерный вариант 

спутника, представители компании, 

проводившей тестирование спутника 

«Кузбасс-300», расскажут об основных 

функциях спутника 

12.04.2022 Офлайн / 

офлайн, 

Кузбасский 

государствен-

ный 

технический 

университет 

Студенты, 

школьники, все 

желающие 

Министерство науки 

и высшего 

образования 

Кузбасса, 

Коваленко Ольга 

Юрьевна,  

телефон 

+7(3842)759464; 

+7(905)9625391; 

oy.kovalenko@scienc

e42.ru 

16 Открытие и 

презентация Центра 

управления полетами 

Кузбасского 

государственного 

технического 

университета 

(КузГТУ) 

На базе КузГТУ завершается оснащение 

Центра управления полетами КузГТУ 

совместно с Роскосмосом. Проходят 

обучение ряд специалистов. В этот день 

Центр откроет двери, состоится 

демонстрация функционала 

12.04.2022 Офлайн/ 

онлайн, 

Кузбасский 

государствен-

ный 

технический 

университет 

Студенты, 

школьники, все 

желающие 

Министерство науки 

и высшего 

образования 

Кузбасса, 

Коваленко Ольга 

Юрьевна,  

телефон 

+7(3842)759464; 

+7(905)9625391; 

oy.kovalenko@scienc

e42.ru 
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17 Запись послания 

(аудиосообщения)  

для спутника 

«Кузбасс-300» 

Запись послания (аудиосообщения)  

для спутника «Кузбасс-300» лучшими 

студентами и сотрудниками КузГТУ - 

послания о Кузбассе и сообщение 

патриотической направленности, 

стихотворения Олеся Бузины 

12.04.2022-

13.04.2022 

 

Офлайн/ 

онлайн, 

Кузбасский 

государствен-

ный 

технический 

университет 

Студенты, 

школьники, все 

желающие  

Министерство науки 

и высшего 

образования 

Кузбасса, 

Коваленко Ольга 

Юрьевна,  

телефон 

+7(3842)759464; 

+7(905)9625391; 

oy.kovalenko@scienc

e42.ru 

18 Круглый стол 

«Космические 

технологии  

для развития 

промышленности 

Кузбасса» 

Вопросы для обсуждения:  

об актуальных проблемах экономики 

космической деятельности, привлечение 

в отрасль частного капитала, механизм 

привлекательности космической 

отрасли, о существующих 

международных проектах, таких как 

МКС, совместные исследования Луны, 

эксплуатация объектов наземно-

космической инфраструктуры, новые 

направления сотрудничества, проблема 

подготовки квалифицированных кадров 

и привлечения в отрасль молодых 

специалистов 

12.04.2022 

в 14.00 

Офлайн/ 

онлайн, 

Кузбасский 

государствен-

ный 

технический 

университет 

Студенты, 

школьники, все 

желающие 

Министерство науки 

и высшего 

образования 

Кузбасса, 

Коваленко Ольга 

Юрьевна,  

телефон 

+7(3842)759464; 

+7(905)9625391; 

oy.kovalenko@scienc

e42.ru 
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19 III Международная 

научно-практическая 

конференция «Через 

тернии к звёздам: 

освоение космоса» 

В рамках конференции будет 

организована работа 5 тематических 

секций: «Человек и космос: от мифа  

к реальности», «Из истории 

космических исследований», 

«Космическая медицина», 

«Международный день космонавтики», 

«Космос в искусстве 

 и литературе». 

По завершении работы секций 

состоится организованный выезд 

участников конференции, включая 

преподавателей и студентов,  

к памятнику Ю.А. Гагарина  

для возложения цветов 

12.04.2022 Онлайн / 

офлайн, 

Кемеровский 

государствен-

ный 

медицинский 

университет 

Студенты, 

школьники, 

преподаватели, 

сотрудники 

вузов, 

иностранные 

участники, все 

желающие 

Министерство науки 

и высшего 

образования 

Кузбасса, 

Коваленко Ольга 

Юрьевна,  

телефон 

+7(3842)759464; 

+7(905)9625391; 

oy.kovalenko@scienc

e42.ru 

20 Тематический 

лекторий 

Тематический лекторий в режиме 

онлайн, включающий три выступления 

на темы: «Космос в искусстве» 

(Кувшинов Д. Ю.), «Космическая 

литературная фантастика»  

(Дрейфельд О.В.) и «Космическая 

мультипликация и кинофантастика» 

(Шиллер В.В.) 

12.04.2022 Офлайн/ 

онлайн, 

Кемеровский 

государствен-

ный 

медицинский 

университет 

Студенты, 

школьники, 

преподаватели, 

сотрудники 

вузов, все 

желающие 

Министерство науки 

и высшего 

образования 

Кузбасса, 

Коваленко Ольга 

Юрьевна,  

телефон 

+7(3842)759464; 

+7(905)9625391; 

oy.kovalenko@scienc

e42.ru 
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21 Хакатон «Миссия на 

Марс: как выжить на 

красной планете» 

 

5 команд студентов в реальном времени 

будут предлагать, «как выжить на 

красной планете» (разные локации). 

В рамках хакатона будет возможность 

попробовать еду, которой питаются 

космонавты в космосе. 

Отдельная локация будет связана  

со здоровьем (тематика «Как улучшить 

здоровье, чтобы пройти отбор  

в космонавты») 

12.04.2022 Офлайн/ 

онлайн, 

Кузбасская 

государствен-

ная 

сельскохо-

зяйственная 

академия 

Студенты, 

школьники, 

преподаватели, 

сотрудники 

вузов, все 

желающие 

Министерство науки 

и высшего 

образования 

Кузбасса, 

Коваленко Ольга 

Юрьевна,  

телефон 

+7(3842)759464; 

+7(905)9625391; 

oy.kovalenko@scienc

e42.ru 

22 Исторический квест 

«Первый. 

Космический» 

Квест будет основан на реальных 

научно-технических фактах из 

космической отрасли. В процессе 

участия в квесте участники узнают 

историю российской космонавтики 

12.04.2022 Онлайн, 

платформа  

 

Молодежь  

в возрасте 

14-35 лет 

Министерство 

туризма и 

национальной 

политики Кузбасса, 

Путинцева 

Анастасия 

Владимировна, 

телефон 

+7(913)2900056, 

aropi42@mail.ru 

23 Творческая 

лаборатория  

«Он сказал: 

«Поехали!» 

Творческая лаборатория пройдет 

в рамках конкурсных просмотров 

областного фестиваля-конкурса 

«Студенческая весна в Кузбассе – 2022» 

направления СТРИТ-АРТ.  

Участникам конкурса будет предложено 

декорировать автомобиль в стилистике 

космоса. Допускается использование 

лозунгов, космических объектов, 

изображение знаменитых космонавтов  

и конструкторов. 

15-17.04.2022 Онлайн, 

Кузбасский 

молодежный 

центр 

Все желающие 

 

Министерство 

туризма и 

национальной 

политики Кузбасса, 

Бобрикова Мария 

Федоровна,  

телефон 

+7(905)9681622, 

mckuzbass 

@yandex.ru 
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Итоги творческой лаборатории будут 

подведены в рамках гала-концерта 

областного фестиваля-конкурса 

«Студенческая весна в Кузбассе – 2022» 

24 Презентация выставки 

«Космос далекий и 

близкий» 

Презентация выставки «Космос далекий 

и близкий» из фондов Кузбасского 

государственного краеведческого музея, 

посвященная Дню космонавтики. 

Выставка расскажет кемеровчанам и 

гостям города об истории российской 

космонавтики, первом полете человека в 

космос и интересных фактах из жизни 

людей, шагнувших к звездам. 

Центральный раздел будет посвящен 

знаменитым кузбассовцам-космонавтам 

Леонову Алексею Архиповичу и 

Волынову Борису Валентиновичу  

11.04.2022 время работы 

музея 

(ГАУК 

«Кузбасский 

государствен-

ный 

краеведче-

ский музей) 

Посетители 

музея 

Министерство 

культуры и 

национальной 

политики Кузбасса 

(ГАУК «Кузбасский 

государственный 

краеведческий 

музей) 

(Никитина 

Екатерина 

Александровна) 

телефон  

8(913)618-16-16) 

25 Мероприятие 

«Космический рейс» 

Мероприятие «Космический рейс» 

состоится на площади у Новокузнецкого 

планетария. В программе тематические 

выступления, работа телескопа, 

фотозоны, игровая программа, чтения от 

МБУ «МИБС» 

12.04.2022 11.00-15.00 

(Новокузнец-

кий 

планетарий 

имени 

Альберта 

Андреевича 

Фёдорова) 

Жители города  Управление 

культуры  

г. Новокузнецка 

 (Сысоева Людмила 

Николаевна 

телефон  

8909856847) 
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26 Гала-концерт 

фестиваля «Ночь 

Юрия Гагарина» 

КуZбасс. Гагарин. 

Космос. 

Одно из самых ярких и масштабных 

событий года. 

В гала-концерте примут участие лучшие 

творческие коллективы со всех уголков 

Кузбасса. Перед многочисленными 

гостями выступят хор Кемеровского 

президентского кадетского училища  

и знаменитый Хор Турецкого под 

руководством  народного артиста 

Российской Федерации, лауреата 

премии Правительства Российской 

Федерации Михаила Турецкого. 

В постановке ночной концертной 

программы будет использовано 

новейшее звуковое, световое 

оборудование и самые современные 

технологии 

15.04.2022 Офлайн, 

Ледовый 

дворец 

«КузZбасс» 

Все желающие Министерство 

культуры  

и национальной 

политики Кузбасса, 

Ковалева Людмила 

Викторовна, 

телефон  

+7 (923) 6216933 

Depkultludmila2010

@mail.ru 

27 Чемпионат Кузбасса, 

областные 

соревнования по 

тяжелой атлетике 

среди детей 15-18 лет, 

посвященные памяти 

заслуженного тренера 

СССР Рейнбольда 

Виктора 

Вендилиновича 

 

 

 

В соревнованиях будут определены 

чемпионы Кузбасса по тяжелой атлетике 

2022 года и победители юношеских 

соревнований. Участники соревнований 

почтут память тренера Рейнбольда  

Виктора Вендилиновича 

13-15.04.2022 Гурьевский 

муниципаль-

ный округ, 

МБУ 

«Комплексная 

спортивная 

школа 

Гурьевского 

муниципаль-

ного округа» 

Мужчины, 

женщины, 

юноши, девушки 

Комитет по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму, 

молодежной 

политике 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа, 

Каргополова Татьяна 

Сергеевна,  

телефон  

+ 7 (38463) 5-42-45 

 

mailto:Depkultludmila2010@mail.ru
mailto:Depkultludmila2010@mail.ru
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28 Чемпионат 

Дальневосточного 

федерального округа, 

Сибирского 

федерального округа и 

Уральского 

федерального округа 

по гиревому спорту 

 

 

В соревнованиях примут участие 

сильнейшие гиревики 

Дальневосточного, Сибирского и 

Уральского федеральных округов 

14-17.04.2022 Беловский 

городской 

округ/ 

ФОК 

«Металлург» 

Мужчины, 

женщины 

Управление 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Беловского 

городского округа,  

Ивашко Илья 

Васильевич,  

телефон  

+ 7 (38452) 4-61-51 

29 Весенняя Спартакиада 

среди ветеранов 

Кемеровского 

муниципального 

округа с элементами 

сдачи норм ГТО (в 

рамках празднования 

Дня космонавтики) 

Физкультурное мероприятие, 

направленное на вовлечение людей 

старшего возраста в систематические 

занятия физической культурой и 

спортом 

16.04.2022 Кемеровский 

муниципаль-

ный округ/ 

МБУ 

«ЦФКиС» 

Мужчины, 

женщины 

 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа, Лянг Марина 

Сергеевна,  

телефон  

+ 7 (3842) 56-01-01 

 


