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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегиональной семейной онлайн-игры 

 «Жизнь, как на МКС», посвященной Международному дню космонавтики 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерациина2016—2020годы»,государственной программой Московской области 

«Культура Подмосковья на 2017-2021 годы». 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 

проведения межрегиональной семейной онлайн игры «Жизнь, как на МКС» 

(далее - Игра) в рамках объявленного в стране режима повышенной готовности.  

В идейной основе игры лежит адаптация в повседневной жизни опыта 

отечественных космонавтов, полученного ими в длительных космических 

экспедициях на МКС. Игра объединяет в себе элементы культуры и космического 

научного знания и является не только развлекательным, но образовательным 

проектом. Ее идея родилась под влиянием последних событий – вынужденной 

изоляции, в течение которой жизнь большинства семей во многом стала походить 

на жизнь космонавтов в замкнутом пространстве Международной космической 

станции. 

2. Цель Игры: 

 

Посредством игры, объединяя культуру и космос, помочь гражданам нашей 

страны пережить трудное время самоизоляции, опираясь на опыт длительных 

космических экспедиций наших космонавтов на МКС. 

 

3. Задачи Игры: 

 

• заинтересовать общество темой космоса и профессией космонавта; 

• способствовать благоприятному психологическому климату в семьях 

вовремя самоизоляции и занятости самообразованием; 

• сплотить участников экипажа в дружный, дисциплинированный 

коллектив; 

• раскрыть в каждом игроке творческий потенциал; 

• повысить знания игроков в области космонавтики; 

• овладеть и развить знания в области средств коммуникации и 

создания видео-контента. 
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4. Организация Игры: 

 

4.1. 29апреля 2020 года в Звёздном городке будет дан старт игре. 

Первый этап игры пройдет в квартирах и домах участников с 29 апреля и до 

снятия режима самоизоляции; 

 Второй этап - передача видеороликов в Центр управления Игрой в Звёздный 

городок Московской области для оценки и выявления победителей; 

Заключительный этап - 12 сентября 2020 года - встреча лучших семейных 

экипажей в Звёздном городке по сценарию традиционной встречи экипажей МКС 

после полета. Сюда входит: возложением цветов к памятнику Ю.А.Гагарина, 

проход с оркестром по Аллее Героев к Дому космонавтов, торжественное 

мероприятие в концертном зале Дома космонавтов и церемония награждения 

победителей с участием космонавтов, праздничный концерт с демонстрацией 

лучших творческих номеров семейных экипажей и посещение музея 

космонавтики Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. 

 

4.2.Центр управления игрой (ЦУИ): 

 

Создается Центр управления игрой (ЦУИ), в который входят представители 

Администрации городского округа Звёздный городок Московской области, МБУК 

«Дом космонавтов», телестудии «Роскосмос» и космонавты. ЦУИ проводит 

следующие работы: 

• осуществляет подготовку Игры и её проведение; 

• утверждает правила Игры;  

• осуществляет общее руководство;  

• рассылает Положение, правила игры и заявку на участие;  

• утверждает состав экзаменационной комиссии, определяющей победителей 

Игры;  

• использует и распространяет аудио- и видеоматериалы, печатную и иного 

рода продукции, произведенные во время проведения Игры и по её итогам;  

• оставляет за собой право изменять сроки и условия  проведения, не меняя 

основных целей и задач Игры, а также в случае форс-мажорных обстоятельств не 

исключает возможность отмены мероприятия; 

• гарантирует помощь в организации проживания для участников из регионов 

России во время заключительного этапа. 

 

4.3. Космонавты-инструкторы (КИ): 

 Герои России, космонавты отряда «Роскосмоса»: Антон Николаевич 

Шкаплеров, Алексей Николаевич Овчинин, Олег Германович Артемьев. 
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4.4. Информационная поддержка: 

Телестудия «Роскосмос», телеканал «360», интернет ресурсы МБУК «Дом 

космонавтов» и созданная ЦУИ страничка Игры в социальной сети В контакте 

https://vk.com/lifeontheiss. 

Идея, афиша и прочая имиджевая атрибутика, а также видео и 

фотоматериалы участников Игры являются собственностью организаторов и 

использование их другими лицами в коммерческих целях запрещено. 

5. Участники Игры: 

К участию в Игре приглашаются граждане РФ, семьи, в том числе и многодетные, 

находящиеся на самоизоляции. Для участия в Игре необходимо заполнить заявку 

по форме ЦУИ (Приложение 1) и отправить на электронный адрес 

zriteldkzg@mail.ru. 

 

     Все участники (семейные экипажи) распределяются в три номинации -  три 

земных агентства: 

  МДА - многодетное агентство,  

  МКА - многоквартирное агентство; 

  АЧД - агентство частных домов. 

Представители каждого агентства соревнуются в рамках своего агентства и 

победители выявляются в каждом из них.  

 

6. Правила проведения игры 

6.1. Игра проводится в соответствии с целями и задачами, 

определяемыми настоящим Положением. 

6.2. Правила Игры разработаны ЦУИ и прилагаются к данному 

Положению (Приложение №3) 

6.3. На протяжении всей Игры участники следуют ее правилам и 

заданиям, собирая интересный и важный материал жизни семьи-экипажа на 

самоизоляции и делают публикации в социальной сети В контакте и в Инстаграм 

с хэштегом #жизнькакнамкс. 

6.4. По завершению первого этапа Игры каждый экипаж готовит свой 

видеоролик «Жизнь, как на МКС».Требования к видеоролику изложены в 

Приложении № 2 настоящего Положения. 

6.5. Видеоролик необходимо высылать на электронный адрес ЦУИ 

zriteldkzg@mail.ru не позже 12 июня 2020 года, с указанием темы письма: Игра 

«Жизнь, как на МКС». 
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7. Критерии оценок.  Определение победителя 

 7.1. На втором этапе Игры экзаменационная комиссия проводит экспертизу 

видеороликов, состоящую из содержательной и технической экспертных оценок. 

Оценка за содержательную составляющую видеоролика является решающей при 

определении победителя и призеров Игры. Оценка за техническое исполнение 

видеоролика может незначительно повысить значимость работы, но не может 

иметь решающего значения на получение призового места. 

 

 7.2. Критерии экспертной оценки содержания видеоролика: 
 

• соответствие представленного материала теме игры; 

• соблюдение информативности; 
 

• восприятие материала как единое целое; 

• видеоматериал представлен в понятной форме, демонстрирует 

разнообразную деятельность семейного экипажа в процессе игры  
 

 7.3. Критерии экспертной оценки технического исполнения видеоролика: 
 

• оправданность различных спецэффектов; 

• эстетичность видеоролика - общее эмоциональное восприятие; 

 

 

8. Авторские права: 

 8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав  материалов 

видеоролика, участвующего в финале Игры, несет командир семейного экипажа.  

 8.2. Присылая свою работу, автор (семейный экипаж) автоматически дает 

право организаторам Игры на использование присланного материала (размещение 

в сети интернет и т.п.). 

 8.3. Участники Игры дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, 

абонентского номера, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных 

персональных данных. 

9.Экзаменационная комиссия ЦУИ: 

 

9.1. Видеоролики-финалисты "Жизнь, как на МКС" будет оценивать 

экзаменационная комиссия в количестве 12 (двенадцати) человек, в составе: 

Председатель комиссии - Герой России, летчик-космонавт РФ А. 

Н.Шкаплеров.  
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Члены комиссии: 

1. Герой России, летчик-космонавт РФО.Г.Артемьев,  

2.Герой России, летчик-космонавт РФ А.Н.Овчинин, 

3.Председатель Совета депутатов городского округа Звездный городок 

Московской области О.П.Попович, 

4. Начальник социального отдела Администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области О.Ю.Сложенкина, 

5.  Директор МБУК «Дом космонавтов» А.В.Кривоносов, 

6.Художественный руководитель МБУК "Дом космонавтов" Л.А.Котлова,  

7. Представитель «Космоцентра» ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина», 

8.Режиссер редакции ТВ-программ "ТВ-Центр" С.И.Делийска, 

9.Менеджер по фестивальному продвижению и архиву телестудии 

«Роскосмос» А.М. Сергеева, 

10.  Художник телестудии «Роскосмос» Найденова И.К. 

11. Секретарь комиссии - методист МБУК «Дом космонавтов»Е.В.Писулина 

9.2. В своей работе члены экзаменационной комиссии будут 

руководствоваться настоящим Положением и определят победителей Игры и 

лучшие семейные экипажи в различных номинациях. 

9.3 Распределение призовых мест будет производиться на основании 

Протокола и количества набранных баллов. Расчёт баллов проводится на 

основании рекомендуемых критериев с выставлением максимально 10 (десяти) 

баллов каждым членом жюри.  

9.4. Экзаменационная комиссия имеет право не присуждать призовое место, 

присуждать два и более призовых места, ГРАН-ПРИ и дополнительные 

поощрительные призы. Решение комиссии является окончательным и 

обжалованию не подлежит. Комиссия рекомендует лучшие видеоролики для 

создания единого финального ролика онлайн игры«Жизнь, как на МКС». 

9.5. Победители и призеры будут приглашены в Звёздный городок на 

«послеполётную» встречу экипажей.  
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 10. Награждение: 

 10.1. Все награды вручаются в день «послеполетной» встречи экипажей 12 

сентября 2020 года на церемонии награждения на сцене МБУК «Дом 

космонавтов» в Звёздном городке.   

 10.2. В Церемонии награждения принимают участие космонавты, члены 

комиссии и почётные гости.  

Все участники игры получат памятные Дипломы и сувениры. 

Три первых места - награждаются дипломами, кубками, памятными 

подарками, а также удостаиваются фото с космонавтами и сувенирами от них с 

автографами.   

Лучшие в объявленных номинациях также получают дипломы, памятные 

подарки, фото с космонавтами и возможностью получить их автографы.   

Специальные дипломы и подарки вручаются:  

� Самый обаятельный член экипажа; 

� Самый юный активный член экипажа;   

� Самый опытный активный член экипажа. 

 

Лучшим из лучших роликов, в каждом агентстве, по решению комиссии, 

могут быть присуждены Гран При.  

11. Авторские и другие права: фото и видеосъемка  

11.1. Права на фото и видеосъемку "послеполетной" встречи экипажей 

принадлежат Организаторам игры (ЦУИ).  

11.2. Участники, высылая заявку, соглашаются с передачей прав на фото и 

видеосъемку Организаторам.  

11.3. Профессиональная съёмка во время "послеполетной" встречи экипажей 

- по специальному разрешению и организации пропуска для операторов и 

журналистов. 

11.4. Оргкомитет оставляет за собой право дальнейшего использования (в 

информационных, научных, учебных или культурных целях) конкурсных 

видеороликов без согласия автора и без выплаты вознаграждения, но с 

обязательным указанием авторства, видеоролик которого используется, и 

источника заимствования.  

12. Особые условия. 

По ходу Игры возможны изменения и дополнения, не влияющие в целом на 

её проведение, за исключением форс-мажорных случаев.  
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Координация и общение ЦУИ будет осуществляться по каналу WhatsApp  

тел. 8 (903) 158 -32-04 (Людмила Анатольевна) 

 

Дополнительные контакты:  

E.mail: zriteldkzg@mail.ru 

Тел.: 8 (903) 190-06-22 (Андрей Викторович) 

Тел.:  8 (916) 419 -07-09 (Екатерина) 

 

 


