
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе XIX Международного конкурса 

«Память о Холокосте – путь к толерантности»  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

регионального этапа XIX Международного конкурса «Память о Холокосте – 

путь к толерантности» (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение опубликовано на сайте КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области».  

1.3. Организатор регионального этапа Конкурса – кафедра предметных 

областей КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области». 

1.4. Цели Конкурса: 

 Формирование толерантного сознания, исторического мышления и 

культуры памяти обучающихся и педагогов на примере уроков Холокоста. 

 Активизация интереса к малоизученным страницам истории Второй 

мировой и Великой Отечественной войн в молодёжной и педагогической 

среде. 

1.5. Задачи Конкурса: 

 формирование навыков независимого мышления, критического 

осмысления и выработки мировоззренческих суждений;  

 привлечение обучающихся и педагогических работников образовательных 

организаций Кировской области к изучению и преподаванию истории 

Холокоста, выявление современных методик преподавания данной темы, 

интеграция опыта участников в педагогическую практику 

образовательных организаций; 

 стимулирование и активизация поисковой, научно-исследовательской и 

творческой деятельности обучающихся по теме Холокоста;  

 участие в сохранении и записи документальных свидетельств о 

Холокосте, установке памятников и проведении мемориальных 

мероприятий. 

1.6. Региональный этап Конкурса проводится с 01 июня 2019 г. по 01 октября 

2019 года. 

1.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.8. На Конкурс могут быть представлены: 



 исследовательские и поисковые работы (основанные на интервью с 

выжившими и очевидцами Холокоста; документах личных архивов, 

свидетельств, периодических изданий, архивных документах и т. д.); 

 методические разработки уроков, внеклассных мероприятий, лекций, 

семинаров, урочных и внеурочных учебных проектов, программы 

факультативов, элективных курсов, тексты для разделов учебных и 

методических пособий по теме Холокоста; 

 творческие работы (эссе, рассказы, стихи, рисунки, плакаты, буктрейлеры, 

фильмы, компьютерные программы, мультимедийные проекты и Web-

сайты). 

II. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть: 

 школьники (8–11 класс) и обучающиеся в организациях среднего 

профессионального образования в номинациях: «Работы школьников», 

«Творческие работы»; 

 преподаватели образовательных организаций общего, профессионального 

и дополнительного образования; библиотекари, проводящие 

занятия/экскурсии с молодежью, в номинации «Работы педагогов». 

III. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.2. Региональный этап Конкурса организует и проводит КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области», кафедра предметных 

областей. По итогам регионального этапа Конкурса отбираются работы 

победителя и призеров в каждой номинации и направляются для участия в 

следующем, международном этапе. 

3.3. Заявки на региональный этап Конкурса и работы отправляются на e-mail 

socium@kirovipk.ru, для Першиной Ю.В. 

Объем прикрепляемых к электронному письму-заявке материалов должен 

быть не более 4 Мгб. Свыше этого объема материалы должны быть в 

формате «архив».  

3.4. Срок подачи заявок и работ – до 01 октября 2019 г., подведение итогов 

конкурсной комиссией – до 15 октября 2019 г. 

Итоги Конкурса подводятся в трех номинациях:  

 Работы школьников; 

 Работы педагогов; 

 Творческие работы. 
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Информация о результатах Конкурса публикуется на сайте КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области» в октябре 2019 г.  

Победители и призеры регионального этапа Конкурса получают Дипломы 

установленного образца.  

IV. Экспертиза конкурсных материалов 

4.1. Экспертизу конкурсных материалов осуществляет жюри, в состав 

которого входят сотрудники КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области».  

V. Требования к конкурсным работам 

5.1. Работы должны быть представлены на русском языке. 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 обучающемся (ФИО 

автора полностью, место учебы, класс, сведения о научном руководителе – 

ФИО, преподаваемый предмет); для учителей и преподавателей организаций 

СПО – ФИО полностью, место работы, должность (включая преподаваемый 

предмет). У творческих работ (рисунки, мелкая пластика, фильмы) должны 

быть этикетки с вышеуказанными данными.  

5.5. Работа должна включать: содержание (план); введение, раскрывающее 

цель и задачи работы; основную часть; заключение, соответствующее 

поставленным во введении задачам. 

5.6. Список приложений (при наличии приложений).  

5.7. Список источников и использованной литературы, Интернет-ресурсов, 

оформленный в соответствии с ГОСТ. 

5.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.  

5.9. В работе недопустим плагиат (в том числе частичный): при выявлении 

некорректных заимствований работа автоматически дисквалифицируется. 

VI. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Представленные исследовательские и проектные работы в номинации 

«Работы школьников» 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 образовательном процессе, при проведении 

мемориальных мероприятий; 

 качество оформления работы (в соответствии с требованиями). 

6.2. Представленные методические разработки в номинации «Работы 

педагогов» оцениваются по следующим критериям:  

 соответствие содержания заявленной теме, поставленной цели и задачам; 

 соответствие темы и содержания возрасту обучающихся; 

 степень вовлеченности обучающихся (активные формы работы); 

 использование местного материала; 

 нестандартный подход к раскрытию темы. 

6.3. Представленные обучающимися творческие работы (эссе) оцениваются 

по следующим критериям: 

 соответствие содержания эссе теме; 

 новизна в освещении темы; 

 оригинальность; 

 грамотность оформления работы. 

6.4. Представленные обучающимися творческие работы (рисунок) 

оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие содержания работы теме; 

 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

 оригинальность замысла. 

6.5. Представленные обучающимися электронные конкурсные материалы 

оцениваются по следующим критериям: 

 информационная насыщенность и научная корректность; 

 новизна и оригинальность информации; 

 разнообразие содержания и разнотипность его представления; 

 образовательная и/или методическая ценность; 

 регулярность обновления информации; 

 наличие обратной связи, возможности для обсуждений и дискуссий; 

 удобство навигации; 



 оригинальность и адекватность дизайна. 

6.6. Работы участников оцениваются в соответствии с критериями путем 

вычисления общего балла по 3-бальной системе по каждому критерию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


