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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ
l. I3cepoccllI:icKttй кtllIкурс KpaeBeлLlecltllx рабtтt, "l( Звёздамl!" оllгаIll,1зуеl,ся t] pa]\{l(ax

рсаJlизаIt}ll4 социального l]poeкl,a "К Звё,злапt !" ABTtltlopttloй llel(ON1]\tepчecliotYI

tlрга}lLlзацLt1,1 дo[IоjIttl{l,eJlblI()1,сl обlrазоваltttя :teTeii "/_{1lузыl Зitпt1,1tяtрья" с
tlсгIоJl b,]OBilH t.teN,I граII,I а 11резt.lдеl t,t,a l)clccttйc K<lii Феilераttлl l,t. предOсl.аI]ле t{tI()I.0

Ilрезr.t;lсt1,1,ск!tм фоIrдоьl к),Jlы,урIlых I.1tlиItиатив (дrutее l(orlKypc). Конкурс
trргаIlllзуе,l,ся c()lJý,Iec],I{O с Фоttдом Пол/tержl(I,l aBIlallt,lI,1 I.1 t(ocNlo1,IaL}1.I4K1.1.

Ilаl,риотиttеского воспитан1.Iя r\,tOJIолежl.t Il разв}lтлIrl cllop,I,tl ltNlени /]ваiкд1,1 I'ероя
CoBe,TcKot,o Соtоза KocIuotIaBTa Павла Романовl,tча Поtttlвича (Фотrд t.Ii\{ct]I4 l(0см()Iлав.га
I I.P. llоповllча) прl.r пoil/lepl(Ke l\{уllицлIпальlIого образt-lваtlия "-Г'орt,lдскорf округ "I'ород1
Нарьяrl-Мар", ЗА'ГС) горо.ltской tlкр)/г Звёздllый [,ородоl( MoctcoBcKoii обласr.rr, ФI-Б()У
/(o,,Фeдeplt.ltbll1,Iii I\eHl,p /lоIIоJIllиl'еJlьrl()г() trбра,зtlваllttя Il ()l)гtlllll:JaIlllI1 ()1/[ыхtl II

()зJlоровJIеttllя ле,геl,"t>. /{cllap,Ial,tellla BllvTllcttlteli llоjl}I,1,I{l(Il I lettcttltoгO ав I()Il()\lItt)l,()
trl(pyI,ir. Yгto;tltclMoчe}tLlOt,O tlt'l права}r ребёгrка в I-{ettet{ttcl]vl atIJ.гOIttl\.lIlo\,t ()Kl)\/le. i1 

.l.ali)l(c

rtефtlрп,tа"чьIIого авIIацt,lоIIно-t(ос\{иrIескt)Iо coclбtl(ec,tBa. в сос,гill] 1(()l,()l]()l,() I]t)mJlli l,ep.;Il
itBI{alll{I,1 I,1 KOc\,|Ocil. СlбtltеС'гвснlll,tк1,I. з2lс.ll\/it(еlll|ыс lIe.llal,(lг,tt. ttc),1ё,t,lIbie jIlll{il,

2. llасr-ояпtес llоло;t<еlll,tс 0lIрелсJIIIе,г tlcjl1.1 lt зil,iliiчLl Конкl,рса. Ilec.l.() 1,1 cpol(Il el0
IIl)OBei 1eltllr]. l(рll,герl,tll уLIilc,l,Hl]l(oB. cOc,I tlB :lKcltcp,t IttlГ.t KcltlKy1,1clltlt:i l(()i\1 IlccltI1.
-t'llебtltlttllttя к оdttllэпл-цеlltlltl рабоr,. проtlеj{)/р\, oTtltlpa lltlбe;tl,t,le:lcii,

ll. lltiли и задаtll4 KOtIl(yPcA



ItoHKypc посвящается зI]аменатель}Iым }I lобиjlейным даl,аN,t l] исl,орирI авиации и

КОСМОItаВТИк}l: 65-летию запуска первого исl(усстtsенного спу,гIiI,1l(а Зсмлl,t, l00-летиrо
основания конструкторского бюро пАо "Туполев", 100-летию о,г9LIgс,гве1-1tIой

гражданской авllации, 95-летиIо со дня осlловаllия опытно-конструI<торского бrоро
(ОКБ) ИМ. А,С. Яковлева, 60-.четию первого в мире группового коOмрI.Iеского полёта,
ОСУtltеС'ГВЛеннOгО лётчltками-космонавтамId Дважды Героями Советсtсого Соlоза Il. Р.
llопови.lем и А. Г. Николаевым, ll5-rrетию со дня рождения С.П. Королёва,
выдающегося конструктора ракетно-космических систем, председателя Совета
главныХ конструктороВ ссср, академика АН ссср,85-летию со дня роя(дения
В,В,Терешковой, лётчика-космонавта СССР, первой в мире женщины-космоIlавта,
ГеРОЯ СОВет'ского Союза, генерала-майора авl,tации, 80-.TteTl.tto со дня рож/(е}IиrI /]ваiклы
I'ероя Советского Союза лёт,.t1.lка-l(осмоtlавта, гeнepalt-Mlatiopa авлtации Владимl.tра
Александровича [лсаltибекова, 65-ле.гиlо со дня роя(дения Героев России лётчиков-
космонавтов Александра Ивановрtча Лазуткиttа и [Ория lJладимиров}ttlа Уса.lёва,
героев художественных рассказов детской кн}Iгt4 "Путь к звёздам",

Кнрtга была издана детским издательством "КниI(ный дом Анастасl,rи Орловой"
по }tl{llциативе Анодо ",щрузья Заполярья" пр" финансовой гrодцерlкке губернатора
Архангеltьской областlt и космического сообщества Звёздного городка Московской
области,

ЦЕЛЬ: патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством развития
ТУРИСТСКО-КРаеВеДчеСкоЙ, исследовательскоЙ работы, позволяющей обучаlощимся
ближе познакоМитьсЯ с великиI}tи открыТиями, легендарными личностями, внесшими
ЗНаЧиТелЬныЙ вклад в историю развития авиационно-космическоЙ отрасли.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
- развlлтие интереса обучаrощихся к истории Отечества;
- популяризация отечественной авиации и космонавтики;
- повышение престижа профессии авиационно-космиLlеской отрасли, развитие
интереса у школьников к профессиям инженеров, конструкторов, лёт.lиков pt

KocMot{aBToB, которые принесли нашей стране лилерств0 в мировом сообществе,
подариJlи имена великих людей, воспитали гордость и преданность, сплотили
миллионы людеli в елиную нацию;
- привлечение внимания школьников к проблеме сохранения памяти о легендарных
личностях, внесших значительный вклад в развитие авиации и космонавтики;
- формирование у обучающих навыков проектной и творческой деятельности,
публичных ком му никаций;
- развиl,ие туристско-краеведчеL]кого движения.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА (ОКК)
l. Органlлзаторами Конкурса являются двтономная некQIимL-р(Iеская орl.анизацt]я

лоIIолнI,Iтельного образования де,гей "Щрузьlt Заполярья" lt Фоt-tд l.tмени l(OOMoI{aBTa
П,Р.l'lопОвича. СостаВ окК определяетсЯ в ПриложеIIии льl к настоящеil,tу
Положению.



2. Оргкомитет конкурса осуществля9т общее руководство подготовкой 14

проведеl-il.|ем Кtlнкурса, определяет ,гемат}Iку tlоминаций, сlбязательltуtо для

реалI,IзаllIlI:l. общие "цlебования к рабсlт,ам. у,гl]ер)t(лае,l, llal,y подвелеIIрtя и,I,о1,0в,

орI'анизует }Iаграх(дение уtlастllиков KoHl()/pca lt их }tacTaBHtII(oB, опl)е/lеJIяе1,

победителей конкурса для представления работ на Всероссl.tйском конкурсе
исследовательских краеведLIеских работ "ОТЕЧЕСТВО".

3, ()ргаllиза-l,ор KorIrcypca I{аправjlяе1, tlpt.IllIalшgItliя побс.цl,t t,c.illlпt lt ll1rItзёраьl

KorlKypca IIа презентацию дgтской художественной трилогии "К Звёздам" (три книги о
KocNlOHtlBTtlx. конструкторах 11 лётчиlсах), проведение ко,горой заплаltировано в

Сентябре-октябре 2022 года в Нарьян-Маре иltlли в Звёздном городке Мосtсовской
области, а также в г. Камышине Волгоградской областрt и/или г. Архангельске иlиllи
Сыкгывкаре.

4, Оргкомитет Конкурса направляет по своему усмотрению краеведческие
исследования партнёрам Конкурса - в научно-популярный журнал для де.гей 1,I

юношества "Юный краевед" и ГБУ I-iAO "I4здательскиГл доrи НАО" д;tя публt.!кацI.I.t.

IV. ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА
1. Партнёрами Конкурса являются следуlощие учреждения и предприятиrt:

ФГБоУ !о <Фелеральный ценlр дополнительного образования и организации отдыха
и озлоровления детей>, ДО "Нарьян-Марский объединённый авиаотряд",
1'еРРиТоррIаЛЬнОе отделение филиала ВГТ'РК ГТРК "l1oMopbe" в городе Нарьян_Маре.
ГБУ НАО "Издательский дом НАО", ГБУ НАО "I_{eHTp арктического туризма", научно-

,пОпУлярныЙ лсурнал для детеЙ и юношества "ЮныЙ краевед"; l_\eHlp патриотического
воспитания им. А.П. Маресьева (г. Камышин).

2. Партнёры Конкурса входят в состав ОКК, совместно с организаторами
принимают участие в подведении итогов, в церемонии награждения лауреатов, в
оформлении выставки и публикации в средс,гtsах массовой инфорплацLtll лучших работ
уtlастниl(ов I(oHKypca.

3. РабОты победителей и призёров Конкурса будут напраI]Jlены I{a заочный тур
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ "оте.Iество",
КОТОрыЙ ОрI'аниЗУет ФГБОУ /]О <Федеральный центр дополнительного образования и
организации отдыха и оздоровлеIlия детей> ь2O2З году.

Ч. ЭКСПЕРТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ (ЭКК)
экк оценивает конкурсные работы, определяет лауреатов koнt(ypca: победителя

( l Mecтo) и призёров (2 и 3 место) в каждой номинации конкурса. Каясдый члеlл ЭКК
оценивает предоставленные работ,ы по 40-балльной системе. Состав ЭкIt определяется
в Приложении ЛЬ2 к настоящему Полох<ению.

vl. учАстники конкурсА
6.1. У.tастн14ками ItoHKypca являются обучаltlщиеся - актI,IвIlые участник!l

краеведческих мероприятtлй в возрасте от [2 ло l7 лет.



6.2. По итогам отдельного отбора l] состав ),LIастников вклrочены обучающиеся

следу ющIrх об Iцеобразовател ьных у чреttсдений :

l) Образовательные учреждения Ненецкого автономного округа,

2) мБоУ сош имени в.м. Комарова с УиАЯ зАто городского округа Звёздный

городок Московской области;

3) МБОУ СОШ N4 горола Донецка Ростовской области;

4) Муничипальное бюджетное общеобразоtsательное учре)кдsнIlе I,t]ролского oкpyt,a

<Горол Архаtlгельск>> <Средняя школа Jф 77>;

5) МБОУ кСОШ Ngl> г. Чебаркуль Челябинской области;

6) мБоу сош J\!30 имени М.Л.Попович поселка Мостовского, Краснодарский край;

7) МБОУ СОШ }ф4 г.о. Лобни Московской области;

8) МБОО СОШ Nsl0 г.о. Лобни Московской области;

9) мБу до длЮТ (ПЛАНЕТА ТАЛАНТОts)) г.о. Лобня Московской области;

l0)Образовательные учреждения городского округа - город Камышин Волгоградской

области;

l l)MoY УстиновСкая ооШ именИ АкадемиКа А.Н.ТУполЕвА (Тверская область,

Кимрский район, сельское поселение Устиновское, д. Устиново);

l2)мБоУ "Средняя школа Ns 69 имени А.А. Туполева" города Ульяновсlса;

l3)мБоУ Терсинсlсая соШ Агрызского муниципального райсlна Республl,tttи

Татарстан;
14)мБоУ соШ Ng4 г. Агрыз Агрызского муниципiшьного района Республики

Татарстан;

l5)МБОУ кСОШ Jr,lb2 горола Агрыз Республики TaтapcTaH>;

l6)мБоУ ГимназиЯ Jфl города АгрыЗ Агрызского муницип{Ulьного раЙона

Республики Татарстан;

l7)ГБОУ школа Ns 58 Приморского района Санкт-Петербурга имени С.П. Королёва;

l8)МБОУ (СОШ NslO3D г. Воронеж;

19)МОУ СОШ Nsб Октябрьского района г. Саратова;

20)ГБОУ Lшкола Ns707 Невского района Санкт-Петербурга;
2l)МБОУ кГимназия NsI)) г,о. Мытищи Московская область;

22)мБоУ дО [вореч детского Iоношеского творчества г. Иiкевска Удмуртской

Республики;
23)гБоу Школа "Покровский квартал" (Школа Ne l 397 им, В.П, Чкалова г. Москва);

24)моУ соШ Jф3 г. Ростова Ярославской области (музей В.И. Токарева-учился в этой

школе).

ЧII. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
l. "Путь к звёздам" (о лётчиках-космонавтах, чьи иIltена являlотся гордостьrсl

о,гечества и чей жизненный путь стаJI примером для подражания и воQпитания

настоящих патриотов России);
2. "Навстречу к звёздам" (о легеI{дарных личнос"гях, Ko[IcTpyKTopax

авtlационно-космической отрасли, кOторые внесли значимыI-,I вклсlд в OcBoeHl|e KocN,Ioca

и разв}rгие отечественноli космо}Iавтики);

4



3. "С МеЧтой о llебе" (о героях авиаци}t, внёсших значительныli вклад в

развI,Iтие авиациI.I. в том числе полярной авиачии);
4, <<Край, который меня вдохновляет!)) (о любимых угоJll(ах родного края, о

РOДllЫХ I\,lеСТаХ ГеРОеВ аВиации и космонавтикI,I, о зеIvlляках, tsнёсtлих знаtIительныЙ
ВIilаД В раЗвитItе своего края, о,груiкениI(ах тыла, t-lоtlётttых )t(lл,гелях. ветеранах труда,
известных личностях, чьи имена являются горлocтыtl земляков),

VIII. ОСНОВНЫВ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Участие в Конкурсе предпOJIагает выполненl,IL, следующих l''1epol-tpt,tяTlali:

l. Щопускаетоя только индивидуальное участие в Конкурсе.
2. Работы должны быть представлены в элеI(тронIlоп{ виде.
3, Заявка должна быть на бумажном носителе заверена печатью }tаправляющей

организации.
4. Объем краеведческих работ - от 7 до l0 страниц, приложений - не более 10

страниц. floKyMeHT MSWord, размер файла не более 3 МБ, Фо,гографии в

приложениях должны быть сжаты.
5. ['або,l'ы на конкурс ,,IoJI}I(ны быrь Ill)едс,гiltsJlсl-!ы rl (loptla,le Д1, rшllи(1,1

'I'irncsNervRotrran. KcI,Jlt, l4, иllr,ервал гlоJl\/,I,tl1rный. все IltlлrI * 2 сп,t.

lx. сроки прOвЕдЕнI4я и эт,Апы конкурсА
l(tllllty'pc Ilроl]0дI,1тся с 0l Dtrlp-l,a 2(122 1,olltt - 20 rrllре"гlя 2022 l,rl;tn

1.I,1a l ,},l,alte (01.03.2022 - 25.03.2022г.) ytlac,tIll{Klt KtlIlt<l,pctl ll|)сJцсlаl]Jlяltl.l lJ

OI(Ii заявку (При.rrожение J\Ъ2) и Kpael]eJ(LlecKlle работы:
2. На Il эr'аllе (2б.03.2022 - 31.03.2022г,.) ЭКК оцgl]I{вае-г рабо,lы 1.1 I]IIIяI]JIяе,г

луtIlI]t.lе 1-1() l]оIиI{нацI4яlч1, t{апраl]"цяе,г приглаtllеIjия уtIастllиt(ilм, llaбpaBttll.tп,l более 25

бшlлсltз. /ljlя очного (онлайн) у.tастия;
3. На Ill этilпе (12.04.2022 - l3.04.2022l,.) Эl{l( ()рI,аI{l{з)/е,l l]ыcI\/IlJlellllяl

y(ttlcIlI!!K()B Ilо tlоNIIlt{ilцl{ям в pen(t.lMe вилсt,lt<оlt()ереlIt{tl1.1.

4. lV э,I,1llI - }IrrгражllеIII|е:

В ПеРllОД с l8 апреJIrl 2022 I,0ла Ilo 30 Dlarl 2022 I,tlда ()I(l( оргаII}Iзче1,

НаГраждеll14е уqдg,,,,tI4I(ов Ll их IIас,гаt]Il!1кtlв путсrпt ttaIlpaBJlelIия граN.l0l lI lIриз0l] в

обрttзtltза,геJIьIlые \/tIрL,)I(деlIl{я. окК IIaIIpitli.llяtll, pel(0N,lelll,(allL1I,1 ]lля itr.lpttбclt ltt,t

},lccJle,ilOBa'l'eЛbcKllx РабО l'. \'cIleIшLttl l]Llc,г\/пl]lllIIIli\l lI1l ()rlII(]i\l ] l,allc [iorlrcl,pcn. /l_xrI

)'ttilcTl,trl l]() [JcePclcCt,lЙcK()1\{ l(0t{Kypce lIccjlcл()lJil,Ic,lbcl(l1x l(pitcl}e,ilLlccKl{.\ 1lttбt-r.t
"()'l'lr Ll b.(]' l'B() ",

в llepиoll с l окr,ября 2022 года lro 3l окгябllя 2022 годtr ()ItK l(cllrKvpca
сlpI,aIIll,]\i e,I' IIаtl)а)I(леll!lе всех )'tlacTtlI,1KOt] KtltlKvpca ce1-1,1иrРtrкil Ii.l\ttI сlб }'LIac1.1{ll в

ltotttcуpcc 1.I кIitlгilIчlи о героях авI,1ац!II{ [1 K()ctuocil.

х. крит,tiрии оцЕнкl,t рАБо,I, и п()лвЕ/lЕI{I,1l,] и,гог()l]
I. ()tteltK:r 1'.lсбll{l-tt(lсJIедOвil,гельсltltх 1r:rбrr,г,]:lоrllItlt,о эl,illl:l



l , MaKcttlta-lIblI()e li()jl}lrlec 1,1]() Гla.,t"ttttl зil lltlIl1,1ctllll{e ),,teбttt1-1,tccJleilOl}tl,гeлbcKclii

1riiбоtы - 40 балlrов.

2, Работы участников Конкурса оценивает ЭКК по следующим критериям:

,/ оригинальность работы, использование в содержан1.1I,1 работы (ж!Iвых))

восtlоNlинанt,lй, и}Iтервью с земляками - (максltмальная оценка 5 балов);
,/ обоснование темы, новLlзна, краеведческиI"{ характер работы

(максимtlльная оценка 5 балов);
,/ содерх(ание - (максимальная оцеltка l0 балов);
,/ логичность изложения, стиJIь, грамотность - (максllмальttая оценка 5

балов);
,/ вклад автора в исследование - (максимальнаrl оцеIlка 5 балов);
,/ структура работы, название, научllо-справо.lный аппарат - (макснмальшаrI

оцеttка 3 балов);
,/ оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность.

грамотноСть, соответствие настоящему ПолоЖениЮ (максимальная оценка 3 балов);
{ дополнительные баллы Экк - до 4 баллов.

II. Оценкаучебшо-исследовательскихочllогоэтапа
l. Защlлта учебно-исследовательских работ булет прохоДиТь в реЖиМе

вlлдесlконференции участников Конкурса отдельно по каждоЙ ноN{ИНаЦI4И.

Максимальная длительность выступления'| -l 0 минут.

2, Максимальное количество баллов за представление краеведческоЙ работы -
40 баллов:

,/ содержание выступления (авторская точка зрения, логичllость, полнота

раскрытия темы) -. 0-8 баллов;
,/ представление работы (качество выступления) _ 0-8 баллов;

,/ методы и методика исследования - 0-8 баллов;
,/ наJIичие собственного опыта, авторская позиция - 0-5 ба.плов;

,/ использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоМаТериzuIы,

презеЕIтация) - 0-5 баллов;
,/ дополнительные баллы - 0-6 баллов.

XI. ОСНОВНЫВ ПОЛОЖЕНИЯ
l. Победителями и призёрами Конкурса становятся участttики, получltвшие

наибольшее количество баллов.

2, Результаты Конкурса выставJIяются на офичиальной странице АНОДО ",Д,рузьll

Запо.гtярья" в социальной сети "ВКонтакте", на официальных сайтах Фонда иМеНи

KocI\toHaBTa П.Р. Поповича, ГБУ НАО "I_\e1,1Tp арк,гического ryрLIзма", I]дином

официальном сайте ОМСУ городсl(ого округа Звёзднырi городок Московской об-пастl,t,

сайте httрs:i/детqкийотдыхФф/ ЦДЮТК ФГБОУ ДО <Федера,llьныli ценlр

дополнительного образования и организации отдьlха и оздоровленI,1я детей>.

3. Победители и tlризёры Конкурса будут награждены грамотами и паМятныIvIи

гlризам!{; наставники - благодарственными письN,lамIt.



3. Победители и призёры Конкурса будут нацраждены грамотами и памятными
призами; наставники - благодарственными письмами.

4. Все участники Конкурса и их наставники булут поощрены сертификатами об

участии, благодарственными письмами с автографами Героев России, а также

художественной книгой из детской трилогии "К Звёздам!" в соответствии с

выбранной в Конкурсе номинацией. Сертификаты, благодарственные письма и книги
будут направлены в учебные заведения после презентации трилогии.

5. Лучшие работы Конкурсантов булут опубликованы в общественно-

политической газете Ненецкого автономного округа "Няръянавындер"о в научно-

популярном журнztле для детей и юношества "Юный краевед".

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

просвещениlI, в том числе для публикации в печатной продукции.

ХП. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пахомова Ольга Сергеевна - исполнительный директор АНО,ЩО ",,Щрузья

Заполярья", руководитель социtшьного проекта "К Звёздам!" тел.8(911)556-20-88;

Попович Оксана Павловна президент Фонда имени космонавта П.Р.

Поповича, председатель Совета депутатов городского округа Звёздный городок
Московской облаоти - 8(903) 660-27 -87 .

ХIП. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки (приложение Ns 3) на участие, краеведческие работы с пометкой -

"КОНКУРС" принимаются до 25 марта 2022 года(включительно) на адрес
электронной почты pakhomova- 1 8@mail.ru.

Авторские права
. При любом другом использовании краеведческих работ, размещённых в

средствах массовой информации и на сайте конкурса, укЕвывается авторство
(ссылаться на источник).
. Внимание! Подавая работу на конкурс, автор работы автоматически
предоставляет Оргкомитету право на обработку своих персонtшьных данных.
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университета. лауреата Ленинской и Госуларственной премий СССР
tIочЁтныЕ члЕны комиссии:

l. Королёва Наталия Сергеевна - доктор медиIltlнск}lх Hayl(, гrрофессор. лауреат
I'осуларственtlой преIvlии, по.tётный гражданиll города Коро.rrёвао дочl)
советского уtIеного. конструктора paKel,tro-KocN{иtIecK}tx cl,tc"гcNl Сергея
Павловича Королева1

2, .Щжаrrибеков Владимир Алексашдровнч- /{важды Герой CoBeTcкoгo Соlоза,
лётчрttt-космоIлавт, генерал-майор авиаllрtрl, почётный гость Нарьяrr-Мара;

З, Лазуткин Александр Иванович - Герой России, ле,гч}lк-космонавта, гtо.lё,гный

гость Flарьян-Мара;
4, Yca.reB Юрий Владимирович - Герой России, летчик-космо[Iавт, почётный

гOсть Нарьян-Мара;
5. Рязанский Сергей Николаевич Гсрой России, летчик-космонавт,

председатель Российского двия(ения школьников, внук легендарFIоI,о

конструктора Михаила Сергеевича Рязанского1
6, Мутовин Олег Евгеньевич - Герой Россилt, лётчик-испь]l,атель;
'7. Новосёлов Ввгеншй Геннадьевич Герой России, .гlётчик гражданской

авлrации;

8. Куль-Сверчков Сергей Владимирович - космонавт-испытатель Роскосмоса;
9. Попович okcalla Павловllа - председатель Совета депутатов городского

округа Звёздныli городок Московской области, презилеI{т Фонла имен}I

космонавта П.Р. Поповtlча, дочь !,ваltсды Героя CoBeTcKcrt,o Соtоза лётчика-
космонавта Павла Романовича Поповича и l0l - кратной чемпионки мира
военного лётчика-испы,гателя, гlолковника Марины Лавреllтьевllы Поllовlлч1

l0.Папуша Ашатолий Иванович - лауреат ГtrсуларственноlYt преrчtии СССР,
доктор технических наук, профессор, академик Россlлйской академии
космонавтики российской экоJIогич еской акадеп{ ии, Академ иt,I геопол l.lтиtt gских

проблем;
l l. Филатова Тамара ffмитриевна - заслуженный работнлrк куль,l,уры. coBeтHllк

директора Iчtузея IO,A. Гагаринii l] I,0роде Гагарин, крёстная дочь tl

племяIlница первого космоllав,га I"lланеты, Героя Советсксlго Сокlза lОршя
Алексеевича Гагарина1

l2. Маресьев Виктор Алексеевич сын советского l]оеIII{ого лёL,.tl.tt(tl-

ис,tребителя, Героя Советского Сокrза, ttоJIl(овника АлексеяI 11е,гр<lви.lа

Маресьева1
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13.Чкалова Ольга Валерьевна - кандидат технических наук. Член Союза
журнitлистов России. Щочь Героя Советского Союза Валерия Павловича
Чкалова, почётный гражданин Чкаловского района;

14. Туполев Андрей Алексеевич - внуксоветского учёного и авиаконструктор4
генерала-подковника-инженера, доктора технических наук, академика АН
СССР Андрея Николаевича Туполева1

15. Остапчук Валерий Евгеньевич - кавалер ордена Мужества, генеральный

директор АО <Нарьян-Марский объединенный авиаотряд), дегryтат Собрания

депутатов Ненецкого автономного округа.

РАБОЧАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ:

lб.Пахомова Ольга Сергеевша учредитель и исполнительный директор
АНОДО <.Щрузья Заполярья>>, руководитель социального проекта (К
Звёздам!>;

17. Бадьян Татьяна Николаевна - заслуженный педагог Роосийской Федерации,

председатель педагогического сообщества учителей физики и астрономии
Ненецкого автономного округа;

18.Гуляева Галина Николаевна Уполномоченный по шравам ребёнка в

Ненецком автономном округе;
19.Савипков Сергей Иванович- главный редактор научно-популярного

журнаJIа для детей и юношества <<Юный краевед>;

20. Сложенкина Олеся Юрьевна - начilIьник отдела социального рtlзвития,
образования, культуры, физической культуры, спорта и работы с молодежью

администрации городского округа Звёздный городок Московской области;

21.Величко Людмила Александровна - директор территори.шьного отделения

филиаrrаВГТРКГТРКПоморьев городе Нарьян-Мар ;

22.Чаповская Марианна Валерьевпа заместитель директора ГБУ НАО
"Щентр арктического туризма" ;

23.Горбонос Юлия Юрьевна редактор редакции гrветы Ненецкого
автономного округа "Няръянавындер " ("Красный тундровик");

24. Коротаев Алексей Васильевич - старший научный сотрудник ГБУК
Музейное объединение Ненецкого автономного округа;

25.Кузнецова Елена Сергеевна - ведущий специ€шист по связям с

общественностью Совета городского округа <Город Нарьян-Мар> ;

26. Смирнова Екатерина Юрьевна - главный специалист отдела туристско-
краевsдческой деятельности ФГБОУ ДО ФЦДО
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