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X Межрегиональная конференция школьников  

с международным участием 

«Дорога к звездам»,  
посвященная 60-летию первого полета в космос летчика-космонавта СССР, 

 Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина 

 

Первое информационное сообщение 
 

Дата проведения: 16 апреля 2021  

Сроки приема заявок: 01 февраля 2021 – 31 марта 2021  

Место проведения: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 3,  

ГАУК ЯО  «Центр имени В. В. Терешковой» 
 

Уважаемые коллеги! 
 Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой приглашает Вас принять участие в 

X Межрегиональной конференции школьников с международным участием «Дорога к звездам», 

посвященной 60-летию первого полета в космос летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза 

Ю. А. Гагарина. 

В работе конференции могут принимать участие школьники 5–11-х классов. В программу 

конференции будут включены творческие работы и доклады учащихся школ регионов России и мира. 

Планируемая тематика творческих работ, рекомендации для их подготовки, оформления и 

выступления на конференции содержатся в Положении о конференции. 

Срок подачи заявок на участие в конференции и материалов творческих работ  до 31 марта 2021 

года включительно: 

-  по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 3, каб. 201, «Культурно-просветительский 

центр имени В. В. Терешковой»  

или  

- в электронном виде, заполнив заявку и прикрепив материалы по ссылке  

https://goo.gl/forms/PVjzJGhAtunKoD6D2  или по электронной почте en_tihomirova@mail.ru   с 

указанием темы письма Дорога к звездам; 

Программа конференции, список участников, дата и время её проведения будут указаны во 

Втором информационном сообщении на сайте Центра имени В.В. Терешковой: www.yarplaneta.ru и 

направлены участникам по электронной почте. 

Все вопросы, связанные с организацией конференции и участием в ней, можно задать по 

указанным ниже телефонам, адресам электронной почты и по ссылке при заполнении заявки. 

 

Телефон для консультаций и e-mail: (4852) 72-63-90, 72-91-55. 

perov@yarplaneta.ru  Перов Николай Иванович, 

en_tihomirova@mail.ru, Тихомирова Екатерина Николаевна 

https://forms.gle/b5gMbj1HHbbnSxh68   (ссылка для заполнения предварительной заявки) 

 

Директор государственного автономного  

учреждения культуры Ярославской области     

«Культурно-просветительский центр                              И. Н. Трофилева 

имени В.В.Терешковой» 

    
 

 

 

 

 

 

 

Исполнители:  

зам. директора по научно-методической и консультационной работе  Тихомирова Екатерина Николаевна, 

en_tihomirova@mail.ru (4852) 72-82-00;  

методист Роменская Олеся Максимовна, (4852)72-91-55. 
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