
 

 В соответствии с п. 15 Межведомственного плана патриотического 

воспитания граждан на 2016-2020 годы, утвержденным распоряжением 

Правительства Челябинской области от 28.06.2016 г. № 350-рп «Об утверждении 

межведомственного плана патриотического воспитания граждан на 2016-2020 годы» 

(с изменениями от 09.04.2018 г. № 200-рп), в целях популяризация военной истории 

Российской Федерации и деятельности легендарного конструктора стрелкового 

оружия М.Г. Калашникова с 01 апреля по 08 мая 2019 года состоится областной 

конкурс методических разработок мероприятий, посвященных 100-летию со дня 

рождения дважды Героя Социалистического труда, Героя России генерал-

лейтенанта М.Т. Калашникова (далее именуется - конкурс). 

 В конкурсе принимают участие педагогические работники, студенты, 

гражданские активисты, сотрудники средств массовой информации, представители 

общественных объединений и движений, некоммерческих организаций 

Челябинской области, осуществляющие организацию и проведение мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию. 

 Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Учебное занятие»;  

 «Классный час»;  

 «Урок Мужества»;  

 «Экскурсия»;  

 «Квест»;  
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На № ___________ от __________ 

 

Об организации областного конкурса 

методических разработок мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня 

рождения дважды Героя 

Социалистического труда, Героя России 

генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова 
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 «Интеллектуальная игра, викторина»;  

 «Праздник»;  

 «Военно-спортивное мероприятие». 

 Для участия в конкурсе участники в срок до 01 апреля 2019 года:  

 1) проходят электронную регистрацию на сайте ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие 

события» - областной конкурс методических разработок мероприятий, посвященных 

100-летию М.Т. Калашникова;  

2) регистрируются в системе АИС «Молодежь России», пройдя по ссылке 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmyrosmol.ru%2Fevent%2F21832&cc_ke

y= и заполнив все ячейки; 

3) направляют в адрес оргкомитета (454020, г. Челябинск, ул. Воровского,            

36 а, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»,                            

тел. 8(351) 232-14-12, e-mаil: ocdod@mail.ru ) в электронном виде:  

заявку (приложение);  

методическую разработку мероприятия, посвященного 100-летию со дня 

рождения дважды Героя Социалистического труда, Героя России генерал-

лейтенанта М.Т. Калашникова;  

сканированное изображение согласия на обработку персональных данных. 

Работы участников, не прошедших электронную регистрацию, не 

рассматриваются. 

Положение, образцы документов размещены на сайте http://ocdod74.ru в 

разделе «Ближайшие события» - областной конкурс методических разработок 

мероприятий, посвященных 100-летию М.Т. Калашникова. 

Дополнительная информация по телефону 8(351) 232-14-12, Бодрова Светлана 

Викторовна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей». 

 

 

Директор                                                                                                      И.Г. Скалунова  
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 Приложение 

к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

11.02.2019 № 79 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе методических разработок мероприятий,  

посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя Социалистического труда,  

Героя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова 

 

ФИО (полностью) Муниципальное 

образование 

Краткое название 

образовательной 

организации, 

должность 

Название 

работы 

Номинация Телефон E-mаil 

       

       
 

Руководитель организации 

МП 
 


