
 
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 
(МБУ «ЦМиСО») 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 05 мая 2017 года          N 9 
 

Рязань 
 

 
 
О проведении регионального этапа 
Международного конкурса  
«Память о Холокосте – путь к толерантности» 
 

С целью формирования толерантного сознания, исторического мышления и 
культуры памяти, активизации интереса к малоизученным страницам истории Второй 
мировой и Великой Отечественной войн, совершенствования гражданско-
патриотического воспитания школьников в общеобразовательных учреждениях города 
Рязани 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести в срок с 1 октября по 15 декабря 2017 года региональный этап 
Международного конкурса «Память о Холокосте – путь к толерантности» (далее – 
Конкурс). 
2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Т.К. Харькову. 
      Приложение в 1 экз. на 4 л. 
 
 
 
 
Директор                                                                                                              О.С. Васина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

Положение о региональном этапе Международного конкурса  
«Память о Холокосте – путь к толерантности» 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения ежегодного 
Международного конкурса «Память о Холокосте – путь к толерантности» (далее – 
конкурс) в Рязанской области. 

1.2. В конкурсе могут принять участие учащиеся 8-11 классов, педагоги 
образовательных учреждений всех типов и видов, библиотекари. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является формирование толерантного сознания, исторического 

мышления и культуры памяти, активизация интереса к малоизученным страницам 
истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

2.2. Задачи: 
- воспитание толерантного сознания обучающихся на примере уроков Холокоста; 
- формирование навыков независимого мышления, критического осмысления и 
выработки мировоззренческих суждений, основанных на моральных ценностях 
гражданского общества; 
- привлечение школьников 8-11 классов, педагогов образовательных учреждений 
всех типов и видов, библиотекарей к изучению и преподаванию истории 
Холокоста, выявление современных методик преподавания данной темы, 
интеграция опыта участников в педагогическую практику образовательных 
организаций. 
 

3. Оргкомитет Конкурса 
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. 

В задачи оргкомитета входит: 
- осуществление информационной поддержки конкурса; 
- прием и регистрация материалов конкурса; 
- определение критериев оценки конкурсных материалов; 
- определение требований к оформлению материалов, предоставляемых на 
конкурс; 
- определение порядка, формы, места и времени проведения конкурса, списка 
участников; 
- формирование экспертной комиссии; 
- информирование участников конкурса о его результатах.  
 

4. Порядок проведения Конкурса 
4.1.    Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 -  исследовательские работы;  
 -  поисковые работы (интервью, исследования по истории семьи и т. д.); 
 - методические разработки уроков, внеклассных мероприятий,  семинаров, урочных 
и внеурочных учебных проектов, программы факультативов, элективных курсов, 
тексты для разделов учебных и методических пособий;  

4.2.   Примерная тематика конкурсных работ: 
        -   «Источники изучения Холокоста»; 
        -   «Холокост в истории моей семьи»; 
        -  «Формирование толерантного сознания на примере Холокоста»; 
        -  «Гетто и концлагеря» 



        -  «Движение сопротивления» и т.д. 
        - «Дети – жертвы Холокоста». 

 
5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Объем конкурсной работы не лимитирован. 
5.2. Требования к печатной работе: 1 страница – лист формата А-4; Microsoft Word, шрифт 
Times New Roman, размер шрифта 14, интервал полуторный, выравнивание по ширине. 
5.3. Страницы работы должны быть пронумерованы.  
5.4. Обязательно наличие титульного листа с указанием названия работы, образовательной 
организации и полных сведений об учащемся (ФИО автора полностью, место учебы, 
класс, сведения о научном руководителе – ФИО, преподаваемый предмет); для учителей и 
преподавателей – ФИО полностью, место работы, должность (включая преподаваемый 
предмет).  
5.5. Работа должна включать: содержание (план); введение, раскрывающее цель и задачи 
работы; основную часть; заключение, соответствующее поставленным во введении 
задачам, список приложений (при наличии приложений).  
5.7. Наличие ссылок (сносок), список источников и использованной литературы, 
интернет-ресурсы обязательны.  
5.8. Материалы пройдут проверку на наличие плагиата (система «Антиплагиат», 
интернет-сервис www.antiplagiat.ru). Материалы, которые по итогам указанной проверки 
не наберут процент оригинальности более 70%, к участию в конкурсе не допускаются. 
 

6. Порядок и сроки предоставления документов 
6.1. Заявки принимаются по электронной почте konkursy@cmiso.ru до 1 октября 2017 года 
(Приложение 1). 
6.2. Материалы конкурса предоставляются в бумажном и электронном виде (на диске) до 
1 ноября 2017 года по адресу: г. Рязань, проезд Гоголя, д. 5, кабинет № 3, Митиной Т.А. 
 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. Представленные работы учащихся оцениваются по следующим критериям:  

 соответствие содержания заявленной теме, поставленной цели и задачам; 
 актуальность постановки проблемы; самостоятельный подход к ее решению; 

наличие результатов исследования; 
 глубина анализа и полнота отражения изучаемой проблемы; самостоятельность 

выводов; логичность и стиль изложения; 
 количество, качество и новизна использованных материалов, в том числе научной, 

справочной, популярной, художественной литературы, документов, периодической 
печати, архивных материалов, устных свидетельств, иллюстраций; 

 возможность использования в учебно-воспитательном процессе, при проведении 
мемориальных мероприятий; 

 качество оформления работы (в соответствии с требованиями). 
7.2.  Представленные работы педагогов оцениваются по следующим критериям:  

 соответствие содержания заявленной теме, поставленной цели и задачам; 
 глубина и корректность использованного содержания (в том числе соблюдение 

авторских прав); 
 соответствие темы и содержания возрасту обучающихся; 
 степень вовлеченности обучающихся (активные формы работы); 
 использование местного материала; 
 нестандартный подход к раскрытию темы; 
 возможность использования другими педагогами; 
 интегративность (или использование межпредметных и внутрипредметных связей). 

 



 
8. Жюри конкурса 

В ходе конкурса создается жюри. Его состав, система судейства и прочее 
утверждается оргкомитетом. 

В состав жюри могут входить работники образовательных, научных, методических 
учреждений, имеющие опыт практической и научной работы; представители 
общественных организаций, деятели науки, искусства, культуры. 
 
 
 

Приложение 1 
 

Заявка на участие в региональном этапе Международного конкурса 
«Память о Холокосте – путь к толерантности» 

 
 

1. Ф.И.О. (полностью)   
2. Образовательное учреждение   
3. Должность (для педагогов)   
4 Класс (для учащихся)  
5 Ф.И.О. научного руководителя 

 (для учащихся) 
 

6. Номинация    
7. Контактный телефон  
8. E-mail   

 


