
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

О проведении регионального творческого конкурса среди юнармейцев 
«Человек - легенда. Человек - эпоха», посвященного 100-летию со дня 

рождения легендарного конструктора стрелкового оружия 
Михаила Тимофеевича Калашникова 

В целях формирования патриотического сознания молодого поколения 
и популяризации жизни и профессиональной деятельности легендарного 
конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (Балакин О. А.) провести с 15 октября 
по 13 декабря 2019 года региональный творческий конкурс среди 
юнармейцев «Человек - легенда. Человек - эпоха», посвященный 100-летию 
со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила 
Тимофеевича Калашникова. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального творческого конкурса 

среди юнармейцев «Человек - легенда. Человек - эпоха», посвященного 
100-летию со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия 
Михаила Тимофеевича Калашникова (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета регионального творческого конкурса среди 
юнармейцев «Человек - легенда. Человек - эпоха», посвященного 100-летию 
со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила 
Тимофеевича Калашникова (приложение 2). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального творческого конкурса среди юнарме 
«Человек - легенда. Человек - эпоха», посвященного 100-летию с 

рождения легендарного конструктора стрелкового оружия 
Михаила Тимофеевича Калашникова 

ацев 
о дня 

I. Общие положения. 

1.1. Региональный творческий конкурс среди юнармейцев «Ч 
легенда. Человек - эпоха», посвященный 100-летию со дня р 
легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Тим 
Калашникова (далее - Конкурс) проводится в целях форми 
патриотического сознания молодого поколения и популяризации 
и профессиональной деятельности легендарного конструктора стр 
оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. 

1.2. Конкурс проводится в 2-х возрастных группах: 
1 группа - 13-14 лет; 
2 группа - 15-17 лет. 
1.3. Номинации Конкурса: 
«Путешествие с М. Т. Калашниковым»; 
«Человек-легенда»; 
«Оружейных дел мастер». 
1.4. Срок проведения Конкурса - с 15 октября по 13 

2019 года. Форма проведения Конкурса - заочная. 

II. Основные задачи конкурса: 
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Основными задачами Конкурса являются: 
1) изучение юнармейцами автобиографических книг Михаила 

Тимофеевича Калашникова, привлечение внимания молодых людей 
к местам, связанным с именем Калашникова М. Т.; 

2) развитие творческой активности юнармейцев. 

III. Организация Конкурса 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляются Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 



3.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе (в том числе ^ведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал 
Орловской области» не позднее 14 октября 2019 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 

IV. Порядок участия в Конкурсе 

(гор 

хни 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются юнармейцы - обуч 
общеобразовательных организаций Орловской области, в во 
группах, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения. 

4.2. Право выдвижения участников на Конкурс предос! 
муниципальным органам управления образованием и государс 
образовательным организациям Орловской области. 

Количество работ от каждого муниципального района 
округа) - не более 3-х, от каждой государственной образов|а 
организации Орловской области - не более 1. 

4.3. Для участия в Конкурсе в срок с 15 октября по 15 ноября 
претенденты направляют в бюджетное учреждение Орловской 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) те 
творчества, туризма и экскурсий» (г. Орел, ул. Новосильская], 
следующие документы: 

заявку за подписью руководителя муниципального органа уп 
образованием (руководителя государственной образовательной орг 
Орловской области) (приложение к Положению); 

исследовательскую работу. 
Работы, присланные по электронной почте, не принимаются. 
4.4. Документы регистрируются сотрудником БУ ОО ДО 

детского (юношеского) технического творчества, туризма и эк 
в день их поступления с указанием даты и времени поступления. 

Координатор Конкурса - Лобачева Ирина Георгиевна, 
методист БУ ОО ДО «Центр (детского) юношеского Texi* 
творчества, туризма и экскурсий», тел. 8(4862) 55-25-68. 

4.5. Работы, представленные позже 15 ноября 201$ 
не рассматриваются. 

4.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае н 
требований, установленных пунктами 4.1.-4.3. настоящего Положен^ 

4.7. В случае если для участия в Конкурсе подали заявки м 
претендентов, Департаментом образования Орловской области в 
2 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок принимается 
о признании Конкурса несостоявшимся, о чем претенденты инфор 
в течение 3 рабочих дней путем направления им письменного уве 
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за подписью директора БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий». 

4.8. Основные требования к работам. 
В номинации «Путешествие с М. Т. Калашни 

медиапрезентация о географических, культурных, промышленных 
местах Российской Федерации, связанных с именем юбиляра в пр 
Microsoft PowerPoint, не более 30 слайдов, формат ppt, ррх, wmv. 
слайд должен содержать информацию о названии работы и её авторе. 

В номинации «Человек-легенда»: эссе о влиянии положи 
примера М. Т. Калашникова на судьбу конкурсанта (ориентиров 
на выбор военной профессии). Объём эссе - не более 2 страниц фор^ 
шрифт - Times New Roman, размер 14, интервал - 1,5; все поля - 2,5 

В номинации «Оружейных дел мастер»: стихо 
о М. Т. Калашникове. Объём стихотворения - не более 2 страниц 
А4, шрифт - Times New Roman, интервал - 1,5, размер - 14; все поля 

На титульном листе работы в правом верхнем углу ука:; 
надпись «Конкурс «Человек - легенда. Человек - эпоха», а 
номинация работы, фамилия, имя автора, место учебы, класс, до 
адрес (населенный пункт и его административно-террито 
подчинение, почтовый индекс), дата рождения, фамилия, имя и 
научного руководителя, его должность, место работы, номер телефон 

Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 
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V. Экспертиза работ 

5.1. Экспертиза представленных работ проводится членам 
Конкурса с 15 ноября по 2 декабря 2019 года. 

5.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, зам 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

5.3. Председатель жюри инициирует проведение заседания 
ведет заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

5.4. Заместитель председателя жюри выполняет поД 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае о 
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет чле 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 

5.5. Критерии оценки представленных работ: 
степень соответствия требованиям Конкурса - от 1 до 5 баллов 
исследовательский характер работы: актуальность, 

исследования, оригинальность и полнота раскрытия темы - от 1 до 5 
грамотность и логичность изложения - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может 

участник-25. 
5 6 Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания н 
баллов. 
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ЗАЯВКА 
на участие в региональном творческом конкурсе среди юнармеи 

«Человек - легенда. Человек - эпоха», посвященном 100-лети^ 
со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оруж 

Михаила Тимофеевича Калашникова 

дев 
ю 
пя 

У ТВ 2 
руководитель муниципальног 

управления обр аз о 

(индекс, почтовый адрес, код, телефон, факс, электронный адрес образовате^: 
организации) 

№ 
п\п 

Ф. И. О. 
участника 

Дата 
рождения 

Индекс, 
домашний 

адрес, 
телефон 

Образовательная 
организация, класс 

Название работы 

рждаю: 
о органа 
ванием 

ЬНОИ 

Ф. И. О. научного руководителя 

Должность и место работы руководителя 

Телефон рабочий Телефон мобильный 

(Ф. И. О. руководителя, родителя (законного представителя) конкурса! 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись 
дата 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образов ания 

Орловской области 
от« » 2019 г 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
регионального творческого конкурса среди юнармейцев 

«Человек - легенда. Человек - эпоха», посвященного 100-ле 
со дня рождения легендарного конструктора стрелкового ор) 

Михаила Тимофеевича Калашникова 
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Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

директор бюджетного учрежд 
Орловской области дополните 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурс 
заместитель председателя 
оргкомитета 
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Департамента образовк 
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СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального творческого конкурса среди юнармейцев 

«Человек - легенда. Человек - эпоха», посвященного ЮО-лотию 
со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия 

Михаила Тимофеевича Калашникова 

Лобачева 
Ирина Георгиевна 

Ивайкина 
Елена Николаевна 

Новикова 
Дарья Валерьевна 

Клетёнкина 
Светлана Андреевна 

Константинов 
Александр Александрович 

Тихонович 
Геннадий Чеславович 

ения 
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старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
председатель жюри 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
заместитель председателя жюри 

методист бюджетного учрежд 
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методист бюджетного учрежд 
Орловской области дополните 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурс 

помощник военного комиссар^ 
Орловской области по военно 
патриотической работе 
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