
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению в 2019 году празднования 100-летия со дня 
рождения М. Т. Калашникова по состоянию на 27 февраля 2019 года. 

№ п/
п Наименование мероприятия Срок проведения

I. Разработка праздничной символики и единого стиля

1 Разработка символики к празднованию  
100-летия со дня рождения  

М.Т. Калашникова (далее - символика)
январь 2019 года

2 Применение символики при оформлении 
двухэтажного поезда 
Москва-Ижевск-Москва

январь-март 2019 года

3 Изготовление сувенирной продукции к  
100-летию со дня рождения  

М.Т. Калашникова 
январь 2019 года

4 Применение символики при оформлении 
Официального сайта Главы Удмуртской 
Республики и Правительства Удмуртской 
Республики, сайтов исполнительных 
органов государственной власти 
Удмуртской Республики, сайта 

Общественной палаты Удмуртской 
Республики

январь – март 2019 
года

5 Применение символики при оформлении 
социальной рекламы на билбордах  

города Ижевска
январь – февраль 

2019 года

6 Использование символики как элемента 
стиля в одежде спортсменов, 

представителей органов государственной 
власти Удмуртской Республики и 

участников официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий

январь – ноябрь 2019 
года

7 Проработка вопроса об использовании 
символики в дизайне одежды членов 
сборных команд на всероссийских и 
окружных молодежных форумах

январь – ноябрь 2019 
года



8 Использование символики как элемента 
стиля в одежде профильных мероприятий в течение 2019 года

9 Изготовление раздаточной продукции для 
участников форумов с применением 

символики 

январь – август 2019 
года

10 Изготовление макетов для презентаций 
выставок в культурных центрах и 
администрациях муниципальных 

образований в Удмуртской Республике с 
применением символики 

февраль – март 2019 
года

11 Изготовление маркированных конвертов и 
марок, посвященных 100-летию со дня 

рождения М.Т. Калашникова 

февраль – ноябрь 
2019 года

12 Изготовление памятной серебряной 
монеты серии «Выдающиеся личности 

России»

февраль – ноябрь 
2019 года

13 Применение символики при оформлении 
авиапарка акционерного общества 

«Ижавиа» 
март 2019 года

14 Разработка символики к празднованию  
100-летия со дня рождения  

М.Т. Калашникова для оформления 
информационных порталов в сети 

Интернет 

март 2019 года

15 Применение символики при оформлении 
городского автомобильного и 

электрического транспорта общего 
пользования осуществляющих перевозки 
пассажиров на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок

март 2019 года

16 Разработка социального ролика и его 
трансляция на телевизионных заставках, 
городских экранах и в транспорте общего 

пользования
март-апрель 2019 года



17 Изготовление презентационных 
материалов (растяжек, роллапов, баннеров 

и т.д.) к  
100-летию со дня рождения  

М.Т. Калашникова и размещение их в 
местах массового пребывания людей в 

городах Удмуртии

май 2019 года

18 Изготовление значков, сувениров для 
награждения ветеранов труда к 100-летию 
со дня рождения М.Т. Калашникова  

май 2019 года

19 Применение символики при оформлении 
аэропорта, железнодорожного вокзала, 

автовокзала города Ижевска

июнь – ноябрь 2019 
года 

20
Проработка вопроса использования 
символики в рамках мероприятий 
Министерства Обороны РФ февраль-август 2019 

года

21 Применение символики для оформлении 
автомобильного транспорта, находящегося 
в собственности Удмуртской Республики 

сентябрь 2019 года

II. Строительство (реконструкция) и благоустройство

22 Реконструкция центральной площади  
 города Ижевска 

август 2019 года

23 Реконструкции комплекса зданий и 
сооружений стадиона «Динамо»  
в городе Ижевске (ремонт трибун)

январь – август 2019 
года

24 Проект «История двора» (тематическое 
оформление придворовой территории, где 
проживал М.Т. Калашников, встречи 
историков, жильцов, очевидцев и т.д.)

12 июня 2019 года

25 Создание композиции «Русское 
оружие» (скульптура, малые 

архитектурные формы и т.п.), посвященное 
оружию, изготовленному при 
непосредственном участии  

М.Т. Калашникова в городе Сарапуле

сентябрь 2019 года



26 Открытие школы юного конструктора на 
базе Воткинского филиала  

Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ижевский 
государственный технический университет 

имени  
М.Т. Калашникова» 

1 сентября 2019 года

27 Благоустройство сквера имени  
 М.Т. Калашникова 

 ноябрь 2019 года

28 Строительство юношеского технопарка 
Концерна «Калашников» в городе Ижевске сентябрь 2019 года

29 Капитальный ремонт Музейно-
выставочного комплекса стрелкового 

оружия имени  
М.Т. Калашникова

19 сентября 2019 года

30 Строительство ледовой арены  
в городе Можге

ноябрь – декабрь 
2019 года

III Спортивные мероприятия

31 XXV Республиканские зимние сельские 
спортивные игры 

20 – 23 февраля 2019 
года

32 Республиканская военно-патриотическая 
игра «Зарница родникового края», 

посвященная 100-летию со дня рождения  
М.Т. Калашникова

апрель – сентябрь 
2019 года

33 XVI Международный легкоатлетический 
пробег студентов Брест – Минск – Ижевск 8-10 мая 2019 года

34 Турнир по киберспорту, посвященный  
100-летию со дня рождения  

М.Т. Калашникова

июнь – июль 2019 
года

35 XXVIII Республиканские летние сельские 
спортивные игры 2 – 6 июля 2019 года

36 Всероссийские соревнования по 
велоспорту-маунтинбайку «Тур 

Калашникова М.Т.» или «Навстречу 
юбилею М.Т. Калашникова»

июль – август 2019 
года



37 Первенство России по самбо среди 
юношей и девушек сентябрь 2019 года

38 Калашников Биатлон ФЕСТ сентябрь 2019 года

39 Всероссийский день бега «Кросс Нации», 
приуроченный к 100-летию  

 М.Т. Калашникова в Удмуртской 
Республике

21 сентября 2019 года

40 Республиканский турнир по хоккею с 
шайбой имени М.Т. Калашникова,  

в том числе: 
Хоккейный турнир среди детско-
юношеских команд имени М.Т. 
Калашникова; 
Международный турнир имени 
М.Т. Калашникова по хоккею-следж среди 
детско-юношеских команд

сентябрь – декабрь  
2019 года

41 Первенство Европы по дзюдо среди 
юниоров и юниорок 1 – 3 ноября 2019 года

42 Этап кубка России по биатлону  
«Ижевская винтовка»

декабрь 2019 года

IV. Форумы, выставки и круглые столы, представительство  

43 Дни Удмуртской Республики в Совете 
Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, 
ноябрь 2019 года

44 Дни Удмуртской Республики в 
Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации 

С 11 по 15 ноября 
2019 года

45 Дни Удмуртской Республики в 
Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации
июнь 2019

46 Дни Удмуртской Республики в 
Общественной палате Российской 

Федерации
в течение 2019 года



47 Оформление постоянной экспозиции, 
посвященной 100-летию М.Т. Калашникова 
на территории Республиканского детского 

технопарка города Ижевска

в течение 2019 года

48 Неделя регионального развития, 
посвященная 100-летию М.Т. Калашникова 
(общекультурные компетенции) в рамках 
работы Детского технопарка "Кванториум" 

Ижевск

5-25 апреля 2019 года

49 Мероприятия, посвященные Дню 
изобретателя 29 июня 2019 года

50 Межрегиональный хакатон «Техно-Арт 
Калашников» (VR/AR, Hi-Tech, Prom 

Disign

сентябрь – октябрь 
2019 года

51 II Всероссийский форум студентов 
оборонных специальностей и курсантов 

военных училищ

октябрь-ноябрь 2019 
года

52 XVI Всероссийское совещание «Новые 
кадры оборонно-промышленного 

комплекса»
ноябрь 2019 года

53 III Межрегиональная научно-практическая 
конференция, посвящённая  

М.Т. Калашникову
октябрь 2019 года

54 Организованное посещение детьми 
выставки Музейно-выставочного 

комплекса стрелкового оружия имени  
 М.Т. Калашникова 

С марта 2019 года

55 Организация экспонирования передвижной 
выставки «Калашников: солдат, 

конструктор, легенда»
в течение 2019 года

56 Обновление постоянной экспозиции 
«Калашников. Траектория судьбы» в течение 2019 года



57 Организация и оформление тематической 
зоны, посвященной 100-летию  
М.Т. Калашникова, Российский 

инвестиционный  
форум в Сочи

14 – 15 февраля 2019 
года

58 Организация и оформление тематической 
зоны, посвященной 100-летию  

М.Т. Калашникова, на Международной 
конференции и выставке оборонной 
промышленности IDEX в г. Абу-Даби 

(ОАЭ)

17 – 21 февраля 2019 
года

59 Организация и оформление тематической 
зоны, посвященной 100-летию  

М.Т. Калашникова, Международная 
туристическая выставка 
«ИНТУРМАРКЕТ-2019»

9 – 11 марта 2019 года

60 Международная конференция EQ-2019 
«Качество образования» 

23-24 апреля 2019 
года

61 Организация специального экскурсионного 
маршрута на предприятия Удмуртской 
Республики для представителей  

компаний России

апрель 2019 года

62 Организация и оформление тематической 
зоны, посвященной 100-летию  
М.Т. Калашникова, на 9-ой 

Международной выставке вооружения и 
военной техники MILEX-2019 в Минске

15 – 18 мая 2019 года

63 Организация и оформление тематической 
зоны, посвященной 100-летию  

М.Т. Калашникова,  Петербургский 
международный экономический форум

6 – 8 июня 2019 года

64 Организация и оформление тематической 
зоны, посвященной 100-летию  
М.Т. Калашникова на Форуме 

 «Армия 2019»

25 – 30 июня 2019 
года



65 Организация и оформление тематической 
зоны, посвященной 100-летию  

М.Т. Калашникова на Международной 
промышленной выставке «Иннопром»

8 – 11 июля 2019 года

66 Организация и проведение Дня 
оружейника, в том числе:  

Форум оружейников; 
Выс т а в к а п р од у к ц и и з а в од о в 
оборонно-промышленного комплекса 
Удмуртии;

18 – 19 сентября 2019 
года 

67 Заседание Комиссии Российского союза 
промышленников и предпринимателей по 
оборонно-промышленному комплексу в 

Удмуртии в рамках Форума  
оружейников России

18 сентября 2019 года

68 Координационный совет по 
промышленности при Министерстве 

промышленности и торговли Российской 
Федерации 

18 сентября 2019 года

69 Выставка художественного творчества, 
посвященная памяти М.Т. Калашникова, в 
федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 

образования «Удмуртский 
государственный университет» 

сентябрь – октябрь  
2019 года

70 Организация и оформление тематической 
зоны, посвященной 100-летию  

М.Т. Калашникова, Международная 
выставка средств обеспечения 
безопасности государства 
«INTERPOLITEX - 2019»

 22-25 октября 2019

71 Международный Форум, посвященный  
М.Т. Калашникову как историческому и 
культурному феномену Удмуртии, России, 

мира 

октябрь 2019 года



72 Республиканская школьная конференция 
инженерно-технической направленности, 
посвященная 100-летию со дня рождения 

М.Т. Калашникова на тему: 
«Информационные технологии в 

оборонно-промышленном комплексе»

ноябрь 2019 года

73 Всероссийская филателистическая 
выставка, посвященная 100-летию со дня 

рождения  
М.Т. Калашникова

23 мая-16 июня 2019 
года

74 Презентация туристического маршрута 
«Ижевск - оружейная столица России» и 
Организация туристического маршрута по 

городу Ижевску «Ижевчанин – 
Калашников» (памятные места, связанные 
с жизнедеятельностью М.Т. Калашникова)

май- сентябрь 2019 
года

75 Создание онлайн-музея, посвященного 
М.Т.Калашникову сентябрь 2019

V. Культурно-массовые мероприятия

76 Постановки концертных программ, 
посвящённых 100-летию со дня рождения  

М.Т. Калашникова, в учреждениях 
культуры в течение 2019 года

77 Викторины, творческие встречи, показы 
документального научно-популярного кино 
на территории Республиканского детского 
технопарка «Кванториум» города Ижевска

в течение 2019 года

78 Дизайн-Марафон - конкурс по 
промышленному дизайну Февраль - сентябрь 

2019 года



79 Военно-патриотический фестиваль 
кадетских школ и классов города Ижевска 
«Кадет-2019», посвященный 100-летию со 
дня рождения М.Т. Калашникова, в том 

числе: 
кадетский парад; 
кадетский бал; 
строевой смотр «Равнение на знамена!»; 
соревнования по служебно-прикладным 
видам спорта «Вперед, кадеты»;  
г о р о д с к а я п р о ф и л ь н а я с м е н а 
«Наследники победителей-2019»; 
научно-практическая конференция 
«Формирование патриотизма на 
традициях прошлого и современного 
опыта»;  
смотр-конкурс «Отчизны верные сыны»

февраль – май 2019 
года

80 Организация дополнительных 
мероприятий, посвященных Празднованию 

100-летия со дня рождения 
М.Т. Калашникова в рамках Празднования  

Дня Победы 

9 мая 2019 года

81 Организация и оформление тематической 
зоны, посвященной 100-летию  

М.Т. Калашникова, Фестиваль удмуртской 
культуры «Гербер»

июль-август 2019 
года

82 Кинофестиваль научного кино, 
посвященный  

100-летию со дня рождения  
М.Т. Калашникова

июнь – август 2019 
года

83 Фестиваль стрит-арта, посвященный  
100-летию со дня рождения  

М.Т. Калашникова
сентябрь 2019 года


