
«Будущее за нами!» или конкурс «Космический туризм» 

31 октября 2017 года на площадке Ельцин 
Центра (ул. Бориса Ельцина, 3) прошел финал 
конкурса технического творчества «Космический 
туризм». Организатор конкурса - АО «НПО 
автоматики имени академика Н.А. Семихатова». 
Конкурс приурочен ко Дню рождения музея 
космонавтики НПОА и проводится с целью 
стимулирования научно-технического и 
художественного творчества, развития творческой 
инициативы населения и сотрудников. 

Девиз конкурса: «Будущее за нами!» 
«Будущее не ставит задачи и не имеет сроков. Оно неотвратимо наступает. Мы живем будущим 
в нашем настоящем. Создаем будущее сегодня». 

Участниками конкурса могли стать школьники и студенты, профессионалы и любители 
(программисты, конструкторы, робототехники, промышленные дизайнеры, дизайнеры одежды 
и другие специалисты). Участвовать в конкурсе можно было как индивидуально, так и в 
команде. Всего было около ста заявок на участие от школьников, студентов и просто всех 
желающих. 

Участникам конкурса предлагалось придумать новый костюм для астронавтов или 
космических путешественников, а также создать макеты космолетов будущего. Организаторы 
не ограничивали участников конкурса в фантазии. 

Конкурс проходил по двум направлениям: «Космический корабль будущего» (в двух 
номинациях «Макет» и «Действующая модель» космических аппаратов будущего) и 
«Космическая мода».  

26 октября 2017 года прошел отборочный тур по направлению «Космический корабль 
будущего». Ребята лично представляли свои работы членам жюри. Конкурсанты направления 
«Космическая мода» представляли свои костюмы 31 октября на финальном этапе конкурса. 

Всем участникам конкурса вручили диплом участника и памятные подарки. Победители 
получили дипломы и денежные призы, а их работы выставлены в музее «НПО автоматики».  

Несколько наших лицеистов с большим удовольствием приняли участие в конкурсе в 
направлении «Космический корабль будущего» и стали победителями и призерами.  

Восьмиклассник Илья занял 1 место в направлении «Действующая модель» и получил 
сертификат на 15 тысяч рублей.  

Второклассник Сергей – 2 место в направлении «Макет» и сертификат на 7 тысяч 
рублей, а также заработал приз зрительских симпатий и сертификат на 3 тысячи рублей.  

С чем мы их и поздравляем! 

Далее фоторепортаж с места событий 



 
Илья представляет свой проект «Планетоход» членам жюри. 

 

 



 

 

 
Сергей и его макет космического корабля 



 

 

 

 



 

 

 

 
Конкурс по направлению «Космическая мода» 



 
Лазерное шоу 

 

 

 
Космический костюм 

 



 
Космический костюм 

 

 

 



 
Лев Николаевич Бельский, зам. генерального директора по ракетно-космической технике, 
награждает Илью дипломом победителя 

 

 



 
Леонид Николаевич Шалимов, зам. генерального директора по продукции военно-морского 
назначения, награждает Сергея дипломом призера 

 

 



 

 

Учитель технологии Биктулова Ольга Владимировна 
По материалам сайта http://www.e1.ru/news 


