
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

П Р И К А З 

 
Челябинск 

«05» февраля 2019 г.  № 55 

  

Об организации областного конкурса 

методических разработок мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня 

рождения дважды Героя 

Социалистического труда, Героя России 

генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова 

 

  

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)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести с 01 апреля по 08 мая 2019 года 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)  

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса методических 

разработок мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя 

Социалистического труда, Героя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова 

(приложение). 

3. Контроль за  исполнением   приказа возлагается  на заместителя директора 

по проектно-методической работе Растегняеву О.С.   

 

 

Директор                                                                                                     И.Г. Скалунова  

 

 

 

 

 
 

 

Соснина Наталья Борисовна, 8(351)232-04-95 

Разослать: в дело,  в отдел исполнителя, МОУ, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 

Приложение 

 к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

 05.02.2019 № 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса методических разработок мероприятий, 

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

Героя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова 



 

 

 

I. Общие положения 

 

 1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса методических разработок мероприятий, посвященных 100-

летию со дня рождения дважды Героя Социалистического труда, Героя России 

генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова (далее именуется - конкурс) в 2019 году. 

 2. Целью конкурса является популяризация военной истории Российской 

Федерации и деятельности легендарного конструктора стрелкового оружия                  

М.Г. Калашникова. 

 3. Основные задачи конкурса: 

 1) развитие у молодежи  интереса к изучению биографии конструктора, его 

деятельности, истории стрелкового оружия; 

2) воспитание гордости за Отечество, формирование исторической памяти 

и преемственности поколений,  сохранение легендарного героического прошлого 

России; 

3) выявление, поддержка и поощрение педагогов, осуществляющих 

подготовку молодежи по основам военной службы; 

4) аккумуляция педагогического опыта по военно-патриотическому 

воспитанию в Челябинской области и создание электронного банка методических 

материалов, посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя 

Социалистического труда, Героя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова в 

интернет-сообществе. 

 

III. Организаторы конкурса 

 

 4. Организаторами конкурса являются: 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»; 

- Челябинское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию); 

- Региональное отделение общероссийского общественного движения 

«Бессмертный полк России» в Челябинской области (по согласованию); 

- Совет ветеранов Челябинской области (по согласованию). 

 

IV. Участники конкурса 

5. Участниками конкурса являются 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 (далее именуются  - участники конкурса). 

 
 



 

 

 

V. Организационный комитет и экспертный совет конкурса 

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее именуемый - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 

конкурса.  

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса; 

2) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и 

конкурсных работ и проводит их предварительную экспертизу;  

3) содействует формированию и организации деятельности экспертного 

совета; 

4) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей 

и призёров конкурса;  

5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса;  

6) осуществляет информационную поддержку конкурса.  

8. В целях проведения экспертизы конкурсных материалов  и определения 

победителей и призеров конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного 

совета утверждается организаторами конкурса. 

9.  В состав экспертного совета входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», Регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 

Совета ветеранов и общественных организаций Челябинской области, 

преподаватели и сотрудники образовательных организаций высшего  образования           

г. Челябинска. 

 

VI. Условия и порядок проведения конкурса 

 

10. Этапы проведения конкурса: 

до 01 апреля 2019 года - прием конкурсных работ, электронная регистрация 

участников;  

до 21 апреля 2019 года – экспертиза конкурсных работ;  

до 08 мая 2019 года - подведение итогов конкурса, проведение торжественной 

церемонии награждения и презентации работ победителей  конкурса.  

11. 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 со дня рождения дважды Героя Социалистического труда, Героя России 

генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова; 

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

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

тел. 8 (351)232-04-95, e-mаil: ocdod@mail.ru) в электронном виде: 

http://ocdod74.ru/
mailto:ocdod@mail.ru


 

 

 

заявку (приложение 1); 

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 

(приложение 2); 

12. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Учебное занятие»; 

«Классный час»; 

«Урок Мужества»; 

«Экскурсия»; 

«Квест»; 

«Интеллектуальная игра, викторина»; 

«Праздник»;  

«Военно-спортивное мероприятие». 
13. Условия проведения конкурса:  

1) участниками представляется методическая разработка мероприятия,  

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

Героя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова в соответствии с требованиями 

(приложение 3, 4, 5); 

2) разработка должна содержать  логично структурированный и подробно 

описанный ход проведения учебного или дополнительного занятия, может 

дополняться необходимыми материалами: презентациями, карточками, 

иллюстрациями, видео и аудио файлами и т.д.;  

3) конкурсные работы должны быть авторскими, уникальными, каждая работа 

проверяется на совпадение текста на других ресурсах Интернета и снимается с 

конкурса, если обнаружится плагиат более 20%;  

4) критерии оценивания методической разработки: новизна и неординарность; 

разнообразие форм и методов; использование интерактивных методов организации 

работы участников; учет возрастных особенностей участников; организация 

взаимодействия участников; научность и достоверность документального 

материала; соответствие требованиям к оформлению, грамотность. 

14. Количество представленной информации одним участником 

неограниченно. 

15. Участники конкурса гарантируют, что им принадлежат авторские права на 

каждую представленную на конкурс работу.  

16. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками конкурса авторских прав третьих лиц.  

17. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных работ без выплаты авторского гонорара, но с указанием 

авторства и названия работ. Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в 

средствах массовой информации и в интернете.  

18. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются, оценочные протоколы 

не публикуются и авторам не высылаются. 



 

 

 

19. Каждый критерий оцениваются экспертным советом по десятибалльной 

системе.  

20. Рейтинг конкурсной работы определяется суммой  баллов за каждый 

критерий. Максимальная оценка 80 баллов. 

21. Рейтинг конкурсной работы в номинации «Самый популярный проект» 

определяется дополнительно по результатам независимого жюри по состоянию на 

12.00 часов 01 мая 2019 года. Участником независимого жюри может стать любой 

пользователь интернет-мероприятия «100-летие М.Т. Калашникова. Челябинская 

область» по адресу https://vk.com/konkurskalashnikov74, просмотревший и 

отметивший понравившиеся материалы оценкой «мне нравится».  

22. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов определяет 

победителей в каждой номинации, указанной в пунктах 12, 21 настоящего 

положения. 

 

VII. Награждение победителей конкурса 

23. Основанием для награждения служит рейтинг участников конкурса, 

оформленный итоговым протоколом. 

24. Победители (первое место) и призеры (2 и 3 место) в каждой номинации, 

указанной в пунктах 12, 21 настоящего положения, награждаются дипломами и 

призами. 

25. Все участники конкурса получают свидетельства участников конкурса в 

электронном виде. 

26. Результаты конкурса публикуются на сайте ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» http://ocdod74.ru/  и в средствах массовой 

информации. 

28. Все работы участников, соответствующие требованиям конкурса, 

публикуются в сетевом сообществе «100-летие М.Т. Калашникова. Челябинская 

область» по адресу https://vk.com/konkurskalashnikov74.  

 

 

VIII. Финансирование конкурса 

 

29. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 

виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в 

соответствии с государственным заданием, государственных услуг в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств и внебюджетных источников. 

 

 

https://vk.com/konkurskalashnikov74
http://ocdod74.ru/
https://vk.com/konkurskalashnikov74


 

 

 

Приложение 1 

к положению о проведении областного 

конкурса методических разработок 

мероприятий, посвященных 100-летию 

со дня рождения дважды Героя 

Социалистического труда, Героя России 

генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова 

 

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 



 

Приложение 2 

к положению о проведении областного 

конкурса методических разработок 

мероприятий, посвященных 100-летию 

со дня рождения дважды Героя 

Социалистического труда, Героя России 

генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова 
 

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя) 

Я, ______________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________, 

место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность 

_____________ серия ____________ номер ___________ 

выдан______________________________________________  дата выдачи _________ 

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе  даю свое согласие 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 

(далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,  требующихся в 

процессе подготовки и проведения областного конкурса методических разработок и сценариев 

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

Героя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова (далее – мероприятие) путем формирования 

статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных 

данных потребует дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, размещение в сети интернет и 

социальных сетях), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных 

субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, 

имя, отчество; место работы; должность; контактный телефон; e-mаil. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и 

науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения  для достижения указанных выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся  обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О 

персональных данных»).  

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 

законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.  

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в 

адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 

расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати)  дней 

уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  

_________               ______________                     /_____________________________/ 

Дата                              подпись                                       фамилия, имя, отчество 

 

 



 

 

Приложение 3 

к положению о проведении областного 

конкурса методических разработок и 

сценариев мероприятий, посвященных 

100-летию со дня рождения дважды 

Героя Социалистического труда, Героя 

России генерал-лейтенанта                           

М.Т. Калашникова 

 

Требования к оформлению методической разработки 

 

Общий объем методической разработки составляет от 8 до 20 листов 

компьютерного текста. Методическая разработка может иметь приложение в виде 

презентации или видеопрезентации, дополнительные материалы.  
Структура методической разработки: 

титульный лист; 

содержание с указанием разделов и номеров страниц; 

пояснительная записка, в которой указываются цели и задачи проводимого 

мероприятия, предполагаемый метод проведения, возраст и количество детей, на 

которых рассчитано мероприятие, условия для его проведения; 

оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, название 

и авторы музыкальных произведений, используемых в сценарии); 

сценарий мероприятия, где соблюдаются все композиционные сюжетные 

части, ссылки на авторов и названия источников с указанием страниц; 

список использованных источников; 

приложения. 
Конкурсная работа представляется одним файлом, включая титульный лист и 

приложения, в формате .doc, .docx или архивом в форматах .rar или .zip. 

Презентации представляются в форматах .ppt, .pptx, видеопрезентации – .avi, .mp4, 

.wmv, аудиофайлы – .mp3.  

Работы размещаются на любом облачном хранилище с открытым доступом в 

сети Интернет (например, Яндекс.Диск, Google Drive, Облако@Mail), в электронной 

регистрации указывается публичная ссылка на файл или архив. Материалы на 

компакт-дисках не принимаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к положению о проведении областного 

конкурса методических разработок и 

сценариев мероприятий, посвященных 

100-летию со дня рождения дважды 

Героя Социалистического труда, Героя 

России генерал-лейтенанта М.Т. 

Калашникова 

 

Требования к оформлению текста 

 

1. Работа выполняется на русском языке; формат листа А 4; ориентация – 

книжная; печать – односторонняя; шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14 

кегль; отступ красной (первой) строки – 1,25 см, междустрочный интервал – 

полуторный, выравнивание текста – по ширине. 

2. Поля: левое - 2 см., верхнее и нижнее - по 2 см, правое - 1 см.  

3. Перед знаками препинания пробел не ставится, а после них обязан быть. 

4. Заголовки набираются заглавными буквами, шрифт 14, полужирный, 

выравнивание по центру, точка в конце заголовка не ставится, основной текст 

отделяется от заголовка пустой строкой; подзаголовки начинаются с абзаца, точка в 

конце не ставится, подчеркивать или выделять подзаголовки не следует.  

5. Приложения располагаются в самом конце работы в порядке их 

упоминания в тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы. 

Приложение обозначают номером или заглавной буквой русского алфавита. 

Например, «Приложение А» или «Приложение 1»; 

6. Нумерация страниц сквозная, номера страниц - арабскими цифрами, 

вверху страницы, выравнивание посередине; перенос слов целиком; титульный 

лист, содержание включаются в общую нумерацию, но номер на них не ставится. 

7. В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, 

подразделов с указанием номеров листов, на которых начинается материал. 

8. Таблицы в основной текст добавляются в текстовом редакторе. 

9. Иллюстрации обозначаются словом «рисунок», номер иллюстрации 

должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. 

10. Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в 

квадратных скобках. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

к положению о проведении областного 

конкурса методических разработок и 

сценариев мероприятий, посвященных 

100-летию со дня рождения дважды 

Героя Социалистического труда, Героя 

России генерал-лейтенанта М.Т. 

Калашникова 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение                          

«Средняя общеобразовательная школа № ___» 

Копейский городской округ 

 

 

 

 

Областной конкурс методических разработок и сценариев мероприятий, 

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

Героя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова 
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