
 
 

Информационный анонс 

акции «Всероссийский космический диктант-2022» 

 

 
 

12 апреля в 10:00 по московскому времени в дистанционном и очном формате 

состоится ежегодная акция – Всероссийский космический диктант, в которой может 

принять участие любой желающий. 

Центральной площадкой акции станет центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, 

с которой будет вестись прямая трансляция и к которой подключатся остальные 

площадки, организованные в разных регионах России. Так, диктант можно будет написать 

в Московском музее космонавтики, Центре подготовки космонавтов имени 

Ю.А. Гагарина в Звездном Городке, Государственном музее истории космонавтики имени 

К. Э. Циолковского в Калуге, в детских центрах «Артек», «Смена» и «Орленок», 

училищах и университетах Саратова, Томска, Ставрополя и многих других городов 

страны.  

Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы знаний: 

биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования 

планет и многое другое. Ведущий — летчик-космонавт, Герой России, президент центра 

«Космонавтика и авиация», автор диктанта Федор Юрчихин. Один из вопросов прозвучит 

прямо с орбиты Земли — его зададут члены экипажа Международной космической 

станции. 

Всем, кто соберется на других площадках, организованных в разных городах, будет 

доступна прямая видеотрансляция по ссылке в социальной сети Вконтакте: 

https://vk.com/video-30315369_456243037. Для того, чтобы стать участником онлайн 

формата необходимо 12 апреля начиная с 9:40 (время московское) открыть электронную 

анкету на главной странице сайта «КосмоВсеобуч.рф» с любого цифрового устройства, 

подключенного к интернету. Одновременно с началом мероприятия в 10:00 (время 

московское) в анкете появится возможность заполнять ответы, которые участник сможет 

выбрать, услышав вопрос из прямой трансляции Вконтакте. По окончании нужно будет 

https://vk.com/video-30315369_456243037


нажать кнопку «Отправить». Электронные анкеты с заполненными ответами 

принимаются до 12:00 по московскому времени. Каждый участник, заполнивший анкету, 

получит на свою электронную почту памятный именной сертификат. 

19 апреля будут подведены итоги и выбраны пятьдесят победителей. Их 

определение будет производиться по двум критериям: количество правильных ответов и 

время отправки анкеты. То есть при равенстве баллов преимущество будут иметь те, чьи 

анкеты получены раньше.  

Узнать подробную информацию о площадках акции, правилах участия и 

зарегистрироваться на событие можно на сайте центра «Космонавтика и авиация» на 

ВДНХ и на сайте НовыйКосмос.рф. 

Организаторами акции выступают Госкорпорация «Роскосмос», Аэрокосмическая 

корпорация «Новый космос», Центр «Космонавтика и авиация» на базе КП «ВДНХ». 

  



Справочно: 

Акция «Всероссийский космический диктант» проходит с 2019 года и 

направлена популяризация и сохранение достижений отечественной космонавтики.  С 

2021 года акция проводится в виде телемоста центральной площадки с региональными и 

охватывает более полумиллиона участников. 

Проект «Космический всеобуч» предполагает собой интерактивное тестирование 

по «космическим» темам, а также лекции в онлайн-формате. Каждому участнику может 

быть сгенерирован именной сертификат по результатам тестирования. Проект был 

запущен в 2021 году – за период работы с 1 сентября по 31 декабря в нём приняли 

участники из 79 регионов России и 33 стран мира, посетив сайт более 20 000 раз и получив 

более 7 500 именных сертификатов. Проект был поддержан более 20 федеральными 

партнёрами и был одобрен для включения в «Навигатор образования» Минпросвещения 

России и Агентства Стратегических Инициатив. 

«Роскосмос» – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для 

проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Госкорпорация 

«Роскосмос» обеспечивает реализацию государственной политики в области космической 

деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на 

разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической 

инфраструктуры. В функции государственной корпорации также входит развитие 

международного сотрудничества в космической сфере и создание условий для 

использования результатов космической деятельности в социально-экономическом 

развитии России. 

Аэрокосмическая корпорация «Новый космос» создана 8 ноября 2021 года в 

целях реализации прорывных проектов космической и цифровой сфер для 

инновационного и технологического развития нашей страны победителями конкурса 

«Лидеры России». АК «Новый космос» ставит своей миссией внесение значимого вклада 

в технологическое лидерство России и решение перспективных задач по созданию малых 

космических аппаратов, цифровых сервисов и платформ для исследовательских и 

образовательных проектов, а также по проведению профильных научно-

просветительских мероприятий. 

Информация по СМИ (аккредитация): 

Приглашаем представителей СМИ для освещения проведения второго 

Всероссийского космического диктанта в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. 

Сбор журналистов 12 апреля до 09:30 в павильоне №34 «Космос». Центральный вход — 

со стороны макета ракеты-носителя «Восток». Телефоны для связи с пресс-службой 

ВДНХ на площадке: +7(926)926-901-50-97 (Алексей Песляк), +7(906)794-92-51 (Николай 

Стрельников). 

Аккредитация СМИ обязательна до 17:00 11 апреля. Для аккредитации необходимо 

заполнить бланк: http://vdnh.ru/contacts/ и отправить по адресу: press@vdnh.ru. Пресс-

служба ВДНХ: +7(495)748-34-20. Заезд на мероприятие осуществляется через КПП 

«Хованский», далее до парковки около «Москвариума», оттуда пешком до центра 

«Космонавтика и авиация». 

Аккредитация представителей СМИ на другие площадки акции проводится пресс-

службами соответствующих площадок. 

 


