
ГАЛЕРЕЯ - 2011 
 

Всероссийский конкурс художественного творчества "КОСМОС ГЛАЗАМИ 

МОЛОДЕЖИ", посвященный 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени 

Ю.А.Гагарина»,  

- Государственный научный центр Российской Федерации «Институт 

медико-биологических проблем» РАН, 

- ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия 

имени Н.Н.Бурденко» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 
 

 

∞Приветствие участникам конкурса с борта Международной 

космической станции от экипажа 30 экспедиции на МКС. 
 

 

∞ Галактика финалистов конкурса  
(СМ. ФАЙЛЫ) 

 

 

-Дошкольники  

-Школьники 1-4 классов 

-Школьники 5-8 классов 

-Школьники 9-11 классов 

-Студенты 

-Воспитанники интернатов 
 

 

∞ Созвездие лауреатов конкурса 
(СМ. ФАЙЛЫ) 

 

-Дошкольники 

-Школьники 1-4 классов 

-Школьники 5-8 классов 

-Школьники 9-11 классов 

-Студенты 

-Воспитанники интернатов 
 

 

https://vimeo.com/39600600
https://vimeo.com/39600600


∞ Торжественная встреча исследователей космоса с воронежцами 

(молодежью города и области) - участниками конкурса, 18 ноября 2011 

года. 

 

 

∞ Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса в 

ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки 

космонавтов имени Ю.А.Гагарина» (Звездный городок, 26 декабря 2011 г.). 
(СМ. ФАЙЛ) 

 

 

∞ Наградная атрибутика (СМ. ФАЙЛ) 

 

∞ Выставка творческих работ в рамках XIV Конференции по 

космической биологии и авиакосмической медицине с международным 

участием, посвященная 50-летию Государственного научного центра РФ 

Институт медико-биологических проблем РАН, 28-30 октября 2013 
 

 

Видеофильм о выставке финалистов конкурса.  

Выставка экспонировалась в Центре подготовки космонавтов имени 

Ю.А.Гагарина (Звездный городок, Московская область), Воронежской 

государственной медицинской академии имени Н.Н.Бурденко (Воронеж), в 

Объединенном мемориальном музее Ю.А.Гагарина города Гагарин Смоленской 

области, новом здании Президиума РАН (г.Москва)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.vsmaburdenko.ru/newssotr/archive1/sobitie_kosmicheskogo_masshtaba/
http://old.vsmaburdenko.ru/newssotr/archive1/sobitie_kosmicheskogo_masshtaba/
http://old.vsmaburdenko.ru/newssotr/archive1/sobitie_kosmicheskogo_masshtaba/
https://vimeo.com/78969169
https://vimeo.com/78969169
https://vimeo.com/78969169
https://vimeo.com/78969169
https://vimeo.com/39719594


 

GALLERY - 2011 

 

AllRussian creativity competition “SPACE THROUGH YOUTH’ EYES”, 

dedicated to the 50th anniversary of Yuri Gagarin's space flight 

 

FOUNDERS AND ORGANIZERS 

Federal State Organization "Yuri A. Gagarin Research & Test Cosmonaut 

Training Center"  

The State Scientific Center of the Russian Federation and Federal State 

Budgetary Institution of Science - Institute of Biomedical Problems of RAS 

State budget organization of higher medical education "Voronezh State 

Medical Academy named Burdenko" the Ministry of Health and Social Development 

of the Russian Federation 

 

Welcoming the participants of the contest from the International Space 

Station by the crew of Expedition 30 to the ISS. 
 

Galaxy finalists 

(СМ. ФАЙЛЫ) 

 Preschoolers (up to 7 years) 

 1-4 class pupils (7 — 10 years)  

 Pupils of 5-8 classes (11 — 14 years) 

 High school students : grades 9-11 (15 — 17 years) 

 Undergraduate students (18 and older) 

 

The constellation of laureates 

(СМ. ФАЙЛЫ) 

 Preschoolers (up to 7 years) 

 1-4 class pupils (7 — 10 years)  

 Pupils of 5-8 classes (11 — 14 years) 

 High school students: grades 9-11 (15 — 17 years) 

 Undergraduate students (18 and older) 

 

Solemn meeting space explorers to Voronezh (youth of the city and the 

region) - the participants of the contest on November 18, 2011. 

 

 

 

https://vimeo.com/39600600
https://vimeo.com/39600600
http://old.vsmaburdenko.ru/newssotr/archive1/sobitie_kosmicheskogo_masshtaba/
http://old.vsmaburdenko.ru/newssotr/archive1/sobitie_kosmicheskogo_masshtaba/


The ceremony of awarding the winners of the contest in the State 

Organization "Research & Test Cosmonaut Training Center named  Yury 

Gagarin" (Star City on December 26, 2011) 
(СМ. ФАЙЛ) 

 

 

Awardattributes 
(СМ. ФАЙЛЫ) 

 

 

Exhibition of creative works in the framework of the XIV Conference on Space 

Biology and Aerospace Medicine with international participation, dedicated to the 

50th anniversary of the State Scientific Center of the Russian Institute of Biomedical 

Problems, Russian Academy of Sciences, 28-30 October 2013 

 

 

The video about the exhibition of finalists. 

The exhibition was displayed at the Cosmonaut Training Center named after 

Yuri Gagarin (Star City, Moscow region), Voronezh State Medical Academy named 

after NN Burdenko (Voronezh), in the United Memorial Museum of YA Gagarin 

Gagarin city of Smolensk region, the new building of the Presidium of the Russian 

Academy of Sciences (Moscow) 

 

https://vimeo.com/78969169
https://vimeo.com/78969169
https://vimeo.com/78969169
https://vimeo.com/78969169
https://vimeo.com/39719594

