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I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

VII Республиканского интернет-конкурса «Традиции ижевских оружейников» (далее 

– Конкурс). 

2. Конкурс проводится министерством образования и науки совместно с Советом 

директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики 

(председатель – Мельникова Л.А.) в соответствии с утвержденным перечнем олимпиад, и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, а также пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020-2021 учебный год.  

3. Информационно-методическое обеспечение проведения Конкурса осуществляет 

БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина». 

4. Конкурс призван способствовать привлечению внимания к истории Удмуртии, 

возрождению и развитию традиций оружейного мастерства в Удмуртской Республике; 

способствовать накоплению материала об ижевских оружейниках, возрождению традиций 

школы оружейного мастерства. 

II. Цели и задачи Конкурса 

5. Конкурс проводится с целью привлечения  внимания к возрождению и развитию 

традиций оружейного мастерства в Удмуртской Республике и посвящается Дню 

Оружейника России. 

6.Основной задачей является повышение престижа профессии оружейника и 

осознание её социальной значимости. Формирование позитивного имиджа предприятий и 

организаций Удмуртской Республики среди молодёжи. Привлечение молодёжи в 

производственную сферу. 

7. Воспитание ценностного отношения к человеку, обществу, природе, родному краю, 

стимулирование гражданской активности обучающихся и студентов. 

 

III. Участники Конкурса 

8. Участниками Конкурса являются обучающиеся 8 – 11 классов 

общеобразовательных организаций, а также обучающиеся первого и второго курсов очной 

формы обучения профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики.  

9. Количество участников Конкурса определяется образовательной организацией 

Удмуртской Республики самостоятельно в соответствии с условиями проведения 

Конкурса (не более трех от каждой образовательной организации). Конкурсные работы 

выполняются индивидуально под руководством одного научного руководителя. 

 



 

IV. Организация и проведение Конкурса 

10.  Конкурс организуется и проводится заочно в два этапа: 

I этап – Конкурс в образовательных организациях Удмуртской Республики 

(проводятся образовательными организациями самостоятельно); 

II этап - республиканский Конкурс проводится Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики совместно с Советом директоров профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики среди обучающихся - победителей I 

этапа в БПОУ УР «Ижевского машиностроительного техникума им. С.Н.Борина». 

11. Для проведения Конкурса создаются организационный комитет и жюри. 

Состав оргкомитета: 

Никитина Е.В. - председатель оргкомитета, начальник отдела профессионального 

образования и науки Удмуртской Республики; 

Мельникова Л.А. – сопредседатель оргкомитета, руководитель БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж им. П.И. Чайковского», председатель 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики; 

Масальских С.П. – заместитель председателя оргкомитета, директор БПОУ УР 

«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина»; 

Суднева Л.Г. – член оргкомитета, заместитель директора БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С.Н. Борина». 

Функции оргкомитета: 

- разрабатывает условия проведения Конкурса; 

- устанавливает сроки проведения Конкурса; 

- принимает участие в награждении победителей Конкурса. 

На членов жюри возлагается: 

- разработка конкурсных заданий; 

- разработка методики и критериев оценки конкурсных заданий; 

- оценка практических умений по результатам выполнения заданий участниками; 

- определение итогов, выявление победителей Конкурса; 

- оформление итоговых документов. 



Состав жюри: 

Ложкин Ю.В. – к.т.н., заведующий кафедрой факультета "Реклама и дизайн" ИжГТУ 

председатель жюри; 

Горбунов С.Д. – заместитель председателя жюри, ведущий инженер-конструктор 

КТЦ ОАО «Концерн Калашников»; 

Иванов С.П. – член жюри, заместитель директора МБОУ ДО «Научно-технический 

центр «Механик»; 

Суджян С.М. – член жюри, эксперт первой категории отдела дополнительного 

образования и воспитания Управления образования Администрации МО «Город Ижевск»; 

Вятчанин А.С. – член жюри, мастер производственного обучения БПОУ УР 

«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина». 

 

12. Конкурс проводится в заочной форме посредством сети Интернет, вопросы будут 

размещены на официальном сайте БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум 

им. С.Н. Борина» 4 сентября 2020 года https://ciur.ru/imst/default.aspx 

13. Для участия в Конкурсе образовательная организация высылает на электронный адрес 

БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина»: izh.weapon@yandex.ru 

заявку на фирменном бланке образовательной организации с указанием ФИО участников; 

ФИО научного руководителя, осуществлявшего подготовку обучающегося к участию в 

Конкурсе (Приложение 1). 

14. Заявка на участие является согласием участника со всеми условиями Конкурса, а 

также является согласием на обработку его персональных данных, связанную с 

проведением Конкурса.  

Контактное лицо – Вятчанин Алексей Степанович, мастер п/о БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С.Н. Борина», (тел.: (3412) +79128506337). 

 

V. Условия проведения Конкурса 

15. Конкурс состоит из вопросов и фотовопросов посвященных работе Концерна 

Калашникова.  

16. По рисункам необходимо определить модели образцов оружия Концерна 

Калашникова, описать их основные ТТХ (тактико-технические характеристики), 

представить их в виде таблицы xls. В качестве дополнительной информации можно 

указать назначение и особенности применения, сравнить образец вооружения с 

зарубежными аналогами. Ответы  на дополнительные вопросы оформляются в виде текста 

и фотографий в формате pdf, doc, ppt. 

17. Допускается обработка фотографий, направляемых на Конкурс с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 
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подчеркивающей авторский замысел. Допуск к Конкурсу также имеют работы, 

выполненные в жанре «фотоколлаж».  

18. Ответы на вопросы Конкурса принимаются до 16:00 16 сентября 2020 года на 

электронную  почту: izh.weapon@yandex.ru  

19. Организационный взнос за участие в Конкурсе – бесплатно. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса 

20. Итоги Конкурса подводятся жюри  17-18 сентября 2020 года.  и будут 

опубликованы на сайте техникума в День Оружейника 19 сентября 2020 года. 

21. Участники конкурса и их научные руководители награждаются сертификатами. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, а их руководители - 

благодарственными письмами. 

22. Сертификаты, дипломы и благодарственные письма будут выложены в почтовую 

ячейку образовательных учреждений участников конкурса в Министерстве образования и 

науки УР после окончания конкурса  22 сентября 2019 года.  

23. По итогам Конкурса составляется отчет и направляется в МОиН УР.  
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Приложение 1  

к Положению 

 

 

 

Заявка* 

на участие в VI Республиканском заочном интернет-конкурсе  

«Традиции ижевских оружейников»  

 

Фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса 

 

 

Полное наименование образовательной 

организации (класс/группа (курс) 

 

 

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя, подготовившего 

участника Конкурса (должность) 

 

Контактный телефон   

 

 

Настоящей заявкой подтверждаю наличие информационного согласия субъекта на 

обработку персональных данных в информационной системе персональных данных с 

целью проведения организационных процедур участия в Конкурсе и публикации 

результатов Конкурса. 

 

Директор ОО                                                                                                      И.О.Фамилия  

М.П. 

 

 

*Заполняется на каждого участника 

  


