
НАПРАВЛЕНИЕ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «ГрафИТ-2016» 
 

Всероссийский дистанционный конкурс учащихся 1-8-х классов 
«ГрафИТ-2016» (далее - Конкурс) посвящается 55-летию первого полета 
человека в космос. 

Направление: «Преодолевая земное притяжение». 
Для участия в Конкурсе необходимо выбрать одну из 

нижеперечисленных номинаций. Изложение информации 
осуществляется в научно-популярном стиле, доступном для учащихся 
своей возрастной группы. Наличие интересных и малоизвестных фактов, 
схем, макетов, фотографий, рисунков и т.п. приветствуется. 
 

Номинации Конкурса: 
 
Номинация 1. «Космонавты» 
Содержание: информация о российских или советских космонавтах 

(не более трех личностей). Приветствуется рассказ о земляках-
космонавтах. 

Номинация 2. «Первый в космосе» 
Содержание: информация о Ю.А. Гагарине (биография, 

интересные факты из жизни, впечатления и трудности первого полета, 
вклад в развитие космонавтики и т.д.). 

Номинация 3. «История покорения космоса» 
Содержание: информация об истории и этапах развития 

космонавтики, о людях и открытиях, которые, по мнению участников, 
оказали наибольшее влияние на развитие космонавтики.  

Номинация 4. «Космические технологии» 
Содержание: информация о технических условиях космических 

полетов, в том числе об устройстве космодрома, ракетоносителей, о 
конструкции МКС, а также о специальной экипировке космонавтов (не 
более трех объектов).  

Номинация 5. «Третья планета от Солнца» 
Содержание: информация о месте Земли в Солнечной системе, в 

том числе о движении Земли по орбите, о причинах сезонных 
изменений, сменности дня и ночи, о значении Луны для жизни на нашей 
планете и т.д.   

Номинация 6. «Солнечная система» 
Содержание: информация об объектах Солнечной системы: 

Солнце, планетах и других небесных телах.  
Номинация 7. «Тайны бескрайней Вселенной» 
Содержание: информация об удаленных космических объектах 

(галактики, туманности, черные дыры, пульсары, квазары и т.д. (не 
более трех объектов)).  

Номинация 8. «Жизнь на борту Международной космической 
станции» 



Содержание: информация об особенностях жизни и работы 
космонавтов на МКС, в том числе о влиянии невесомости на организм 
человека и способах преодоления этого влияния, о питании и отдыхе, 
проводимых экспериментах, действиях в нештатных ситуациях и т.д. 
Участники могут выбрать наиболее интересные, по их мнению, аспекты 
жизни космонавтов и рассказать о них более подробно. 

Номинация 9. «Реальность и мечты о покорении космоса» 
Содержание: рассказ-рассуждение о будущем космонавтики, в 

котором могут освещаться разрабатываемые проекты путешествий, 
представления писателей-фантастов, а также собственные проекты 
школьников, которые они хотели бы использовать на благо изучения 
космоса. 


