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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе, посвященном 100-летию  

Михаила Тимофеевича Калашникова 

 (далее – Конкурс) 

 

Михаил Тимофеевич Калашников – советский и российский конструктор 

стрелкового оружия, Герой России, доктор технических наук, генерал-лейтенант, 

изобретатель всемирно известного автомата Калашникова (АК). 

10 ноября 2019 года – юбилейная дата: 100 лет со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова. 

1. Цели и задачи 

1.1. Цель – привлечение внимания молодежи Вологодской области к жизни  

и деятельности советского и российского конструктора стрелкового оружия, Героя 

России М.Т. Калашникова. 

1.2. Задачи: 

– стимулировать участников Конкурса к изучению биографии Михаила 

Тимофеевича Калашникова; 

– создать условия для развития у участников Конкурса самостоятельного 

мышления, навыков работы с информацией, способностей к ее анализу и обобщению. 

2. Учредители и организаторы  

2.1. Учредитель – автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество»  

(далее – АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество») при участии Департамента внутренней 

политики Правительства Вологодской области. 

2.2. Организатор – АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество». 



3. Участники  

К участию в Конкурсе приглашается молодежь Вологодской области в возрасте 

от 14 до 30 лет. 

4. Организация и содержание 

4.1. Сроки проведения Конкурса: 16 января 2019 года – 7 марта 2019 года. 

4.2. Конкурс проходит в 2 этапа: 

– прием конкурсной документации (до 16 февраля); 

– заочная оценка конкурсной документации/подведение итогов (до 7 марта). 

4.3. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:  

– 14–18 лет; 

– 19–30 лет. 

В случае если в возрастной категории заявится менее трех человек, то Конкурс в 

данной возрастной категории будет считаться несостоявшимся.  

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо до 16 февраля 2019 года: 

– направить заявку в формате .doc (Приложение 1) и конкурсную документацию 

в формате .pdf на адрес электронной почты: patriotika35@yandex.ru с указанием в теме 

письма «Областной конкурс, посвященный 100-летию М.Т. Калашникова»; 

– пройти индивидуальную регистрацию в автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, пройдя по ссылке: https://ais.fadm.gov.ru/ (инструкция в Приложении 2); 

– заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) и 

направить оригинал координатору Конкурса по почте или предоставить лично по 

адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31. 

4.5. Конкурс предполагает выполнение участниками двух конкурсных заданий: 

«Тест на знание биографии М.Т. Калашникова» и «План-конспект урока мужества». 

4.5.1. Конкурсное задание «Тест на знание биографии  

М.Т. Калашникова» содержит 15 вопросов закрытого типа (Приложение 4). 

4.5.2. Для выполнения конкурсного задания «План-конспект урока мужества» 

участнику Конкурса необходимо разработать план урока на тему «Биография М.Т. 

Калашникова».  

https://ais.fadm.gov.ru/


4.6. Требования к оформлению конкурсных работ представлены в  

Приложении 5. 

Работы, не соответствующие требованиям и теме Конкурса, к участию не 

допускаются. 

5. Подведение итогов  

5.1. Для оценки конкурсной документации организаторы Конкурса формируют 

жюри, в состав которого войдут специалисты в области истории, представители 

общественных объединений, специалисты сферы государственной молодежной 

политики. 

5.2. Конкурсная документация оценивается в соответствии с критериями, 

представленными в Приложении 6. 

5.3. По итогам оценки конкурсной документации каждым членом жюри баллы 

суммируются. Формируется итоговая сводная ведомость оценки жюри. В случае 

равного количества баллов у нескольких участников предпочтение отдается 

участнику, чья конкурсная документация была направлена ранее. 

5.4. В каждой возрастной категории будут определены победитель и призеры. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, будут награждены дипломами и призами. 

Участники, не ставшие победителями и призерами, получат свидетельства 

участников. 

5.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на молодежном портале 

Вологодской области upinfo.ru, в официальной группе «Патриотика35» социальной 

сети «ВКонтакте». 

6. Координатор  

Анна Хреева, специалист по работе с молодежью, отдел гражданско-правового 

и патриотического воспитания АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», 160035, г. Вологда, 

ул. Лермонтова, д. 31, тел./факс: (8172) 23-02-13 (доб. 2943), адрес электронной 

почты: patriotika35@yandex.ru.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка 

на участие в областном конкурсе, посвященном 100-летию М.Т. Калашникова 

 

 
Муниципальный 

район/ 

городской округ 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника  

 

Дата рождения 

(число, месяц, год)/ 

количество полных 

лет на момент 

проведения 

Конкурса 

Официальное 

название 

общественного 

объединения/ 

образовательной 

организации/ 

места работы 

Контактная 

информация 

(номер 

мобильного 

телефона, адрес 

электронной 

почты) 

  

 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

Регистрация на мероприятие в автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России» 

Шаг 1 

Прежде чем зарегистрироваться на мероприятие, Вам необходимо создать 

свой профиль в автоматизированной информационной системе «Молодежь 

России» (ais.fadm.gov.ru). 

Для этого Вам следует зайти на сайт автоматизированной информационной 

системы «Молодежь России» и нажать кнопку «Регистрация». 

Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, а также загрузить аватарку и 

поставить галочку в окошке «Я согласен с правилами пользования».  

 

Шаг 2 

После того как Вы создали свой профиль, Вы можете приступить к 

регистрации на мероприятие.  

Для этого Вам следует на странице своего профиля выбрать пункт 

«Редактировать профиль».  

Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме 

первого («Лидер НКО»), с красного на зеленый цвет. 

Сохраните изменения.  

Затем в меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите название 

мероприятия и подайте заявку. 

 

Шаг 3 

Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы 

мероприятия. После этого на Ваш адрес электронной почты придет письмо, в 

котором уже Вы должны подтвердить свое участие в мероприятии, иначе Ваша 

заявка будет автоматически аннулирована. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
СОГЛАСИЕ 

(для несовершеннолетних) 

 

Я, нижеподписавшийся, _______________________________________________________________, 

                                                                            (Ф. И. О. законного представителя) 

______________ года рождения, постоянно проживающий (ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года 

___________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_____________________________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие 

(исключительно в целях получения согласия), и персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка оператору – автономному учреждению Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия моего сына (моей дочери) 

_____________________________________________________________________________________ 

в областном конкурсе, посвященном 100-летию М.Т. Калашникова и распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес 

электронной почты, ссылку на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», место учебы, класс, 

название общественного объединения (если есть), название образовательной 

организации/учреждения, фотографии (для размещения в социальных сетях в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом 

федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 Согласие дается на срок проведения в областном конкурсе, посвященном 100-летию  

М.Т. Калашникова и может быть в любой момент мной отозвано путем письменного заявления. 

 

«____» ___________ 2019 года                      __________   ______________________________ 

                                                                            (подпись)     (Ф. И. О. лица, давшего согласие)



СОГЛАСИЕ 

(для совершеннолетних) 

 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 

(Ф. И. О.) 

паспорт____________________________________________, выдан «_____»______________года 

__________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных оператору – автономному учреждению 

Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», 

г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31. 

Согласие дается мною для информирования и участия в областном конкурсе, посвященном 

100-летию М.Т. Калашникова и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты, название 

общественного объединения (если есть), название образовательной организации/учреждения (места 

работы/должность), фотографии (для размещения в социальных сетях в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Согласие дается на срок проведения и срок хранения материалов по областному конкурсу, 

посвященному 100-летию М.Т. Калашникова и может быть в любой момент мной отозвано путем 

письменного заявления. 

 

«____» ___________ 2019 года                      __________   ______________________________ 

                                                                   (подпись)      (Ф. И. О. лица, давшего согласие) 

 

  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Форма выполнения тестового задания 

Ф. И. О. 

_____________________________________________________________________ 

Муниципальный район/городской округ 

_____________________________________________________________________ 

Возрастная категория 

  14–18 лет 

  19–30 лет 

 

Номер 

вопроса 
Ответ 

1.  

2.  

   3…  

 

Тест на знание биографии М.Т. Калашникова 

 

1. Что стало одним из первых изобретений танкиста Калашникова? 

а) автомат; 

б) танк; 

в) счетчик фактического числа выстрелов танковой пушки;  

г) пистолет. 

 

2. Назовите первое оружие, которое создал Михаил Калашников. 

а) автомат; 

б) карабин; 

в) ручной пулемет; 

г) пистолет-пулемет. 

 

3. За что Георгий Жуков лично наградил Калашникова часами? 

а) за счетчик моторесурса; 

б) за боевой подвиг; 

в) за меткую стрельбу из танка; 

г) за создание автомата. 

 

4. В каком звании был Михаил Калашников на момент изобретения своего 

легендарного автомата?  

а) лейтенант; 

б) старший сержант; 

в) капитан; 

г) старший лейтенант. 

 

5. Какое оружие стало прототипом АК, созданного в 1947 году?  

а) АК-45; 



б) такого прототипа не было; 

в) АК-46; 

г) АКС. 

 

6. В каком году Михаилу Калашникову присвоили степень доктора технических 

наук? 

а) в 1971; 

б) в 1975; 

в) в 1977; 

г) в 1979. 

 

7. В каком военном конфликте впервые использовался АК?  

а) война во Вьетнаме; 

б) Корейская война; 

в) ввод войск в Чехословакию; 

г) Венгерское восстание. 

 

8. Назовите охотничий карабин, в основу которого лег АК.  

а) Лось; 

б) Сайга; 

в) Тигр; 

г) Барс. 

 

9. Кем еще был Михаил Калашников?  

а) писателем;  

б) художником; 

в) поэтом;  

г) артистом. 

 

10. На флаге какого из перечисленных государств изображен автомат 

Калашникова?  

а) Зимбабве; 

б) Восточный Тимор; 

в) Мозамбик; 

г) Буркина-Фасо. 

 

11. В какой из перечисленных стран установлен памятник АК?  

а) в Египте; 

б) в Ливии; 

в) в Сирии; 

г) в Ираке. 

 

12. Кто соперничал с Калашниковым в финале конкурса на создание оружия под 

промежуточный патрон образца 1943 г.? 

а) Гуго Шмайссер; 

б) Шпагин и Судаев; 



в) Макаров и Стечкин; 

г) Булкин и Дементьев. 

 

13. Что должен был заменить созданный на основе АК ручной пулемет 

Калашникова (РПК)? 

а) пулемет Дегтярёва РП-46; 

б) пулемет ДС-39; 

в) пулемет Дегтярёва РПД-44; 

г) пулемет ДШК. 

 

14. Под какой новый малоимпульсный патрон Михаил Тимофеевич создал в 

1970-е годы вариант своего автомата? 

а) 5,6 × 39 мм; 

б) 5,45 × 39 мм; 

в) 5,45 × 18 мм; 

г) 5,56 × 45 мм. 

 

15. Как называется состоящий сейчас на вооружении ВС РФ основной вариант 

АК-74? 

а) АК-74М; 

б) АК-74Н; 

в) АК-12; 

г) АК-74М3. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Требования к выполнению конкурсных заданий  

 

Выполненные конкурсные задания высылаются одним файлом в формате .pdf 

на адрес электронной почты координатора: patriotika35@yandex.ru, с указанием в 

теме письма «Областной конкурс, посвященный 100-летию М.Т. Калашникова».  

1. Тестовое задание 

При выполнении теста участник заполняет форму ответов, представленную в 

Приложении 3 

Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. 

2. План-конспект урока мужества 

Конспект урока – подробное и полное изложение хода и содержания урока, 

отражающее совместную деятельность учителя и обучающихся. Конспект нужен 

для подготовки к уроку, так как работа над ним помогает систематизировать 

материал, выстроить логическую последовательность его изложения, уточнить 

формулировки и понятия, определить соотношение блоков урока.  

 

План-конспект урока мужества должен быть структурно изложен в 

логической последовательности, детально разработан с тезисным пояснением 

каждого образовательного блока.  

Структура плана-конспекта урока предполагает наличие введения, основной 

части (тема, возраст обучающихся, цели и задачи урока, вид и форма проведения 

урока, ход урока), заключения (подведение итогов урока). При разработке 

конспекта урока необходимо учитывать возраст обучающихся. 

Требования к оформлению конспекта: объем – не более 4 страниц А4, шрифт 

– Times New Roman, кегль – 12, полуторный интервал, поля стандартные (верхнее, 

нижнее, левое поля – 2 см, правое поле – 1 см), отступ (абзац) – 1,5 см.  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

областного конкурса, посвященного 100-летию М.Т. Калашникова 

1. Тестовое задание 

Ответ на каждый вопрос оценивается от 0 до 1 балла.   

2. План-конспект урока мужества о М.Т. Калашникове 

 

№ 

п/п 

Критерий оценки Баллы 

1. Соответствие теме Конкурса 0–1 

2. Соответствие требованиям к конкурсной работе 0–2 

3. Достоверность излагаемых фактов 0–1 

4. Оригинальность подхода к разработке урока 0–2 

5. Соответствие форме конспекта урока 0–1 

6. Структурность и логичность урока 0–3 

7. Соответствие возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся 

0–1 

8. 
Содержание учебного материала (оценивается то, насколько 

качественно подобран материал урока для освоения обучающимися 

знаний по представленной теме) 

0–3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


