
 

Приложение  

к приказу министерства  

образования и молодежной политики 

Рязанской области 

    №   26    от 12.01.2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

открытого конкурса творческих работ обучающихся 

и педагогических работников «Холокост. Мысли вслух», 
        в рамках Международного конкурса «Холокост: память  

и предупреждение». 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок 

проведения открытого конкурса творческих работ обучающихся и 

педагогических работников «Холокост. Мысли вслух» (далее – конкурс) в 

Рязанской области. 

1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области. Работу по организации и 

проведению Конкурса осуществляет Областное государственное учреждение 

дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования», Муниципальное бюджетное учреждение «Центр мониторинга 

и сопровождения образования» (далее - МБУ «ЦМиСО»). 

1.3. Непосредственный исполнитель – Областное государственное 

учреждение дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» (далее - ОГБУДО «РЦДО») 

1.4. Конкурс направлен на выявление, развитие и поддержку 

творческого потенциала детей, молодежи и педагогических работников.  

1.5. Конкурс проводится с целью формирование толерантного 

сознания, исторического мышления и культуры памяти, активизация 

интереса к малоизученным страницам истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. 

1.6. Задачи Конкурса: 

- 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 внимания обучающихся и педагогов к изучению темы 

Холокоста. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются: 



- обучающиеся общеобразовательных учреждений общего 

дополнительного, среднего и высшего профессионального образования; 

- преподаватели учебных заведений общего, профессионального и 

дополнительного образования; библиотекари, музейные и архивные 

работники. 

2.2. Каждый участник может предоставить один конкурсный 
проект. 

2.3. Обязательным условием является заполнение участниками бланка 

согласия на обработку персональных данных (Приложение №2) 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс  проводится по следующим направлениям: 

- Эссе. 

- Исследовательские работы.  

- Творческие работы (стихи, проза, рисунки). 

          -  Методические разработки (разработки уроков, занятий, 

мероприятий). 

           - Презентация. 

           - Видеофильм. 

3.2. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет 

с правом жюри из состава работников министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области, ОГБУДО «РЦДО, МБУ 

«ЦМиСО». 

Оргкомитет допускает привлечение в состав жюри творческих деятелей 

и специалистов. 

3.3. В функции 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. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Объем конкурсной работы до 10 страниц печатного текста. 

4.2. Требования к печатной работе: страница – лист формата А-4; 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 

полуторный, выравнивание по ширине. 

4.3. 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). 



4.4. 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. 

         5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
           Итоговые документы будут разосланы и размещены на сайте ОГБУДО 

«РЦДО» и МБУ «ЦМиСО» после 10.05.2022 г. 

Победители и призеры награждаются дипломами министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области. Дипломы 

оформляются в соответствии с данными, указанными в заявке, лучшие 

работы учащихся могут награждаться специальными призами и дипломами. 

          6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Срок проведения конкурса: февраль-апрель 2022 года. 

Участник представляет в Оргкомитет по электронной почте е-mail: 

pedproekt19@mail.ru с пометкой на конкурс до 26 апреля 2022 года 
следующую конкурсную документацию:  

 заявку на участие в Конкурсе (приложение №1),  

 согласие на обработку персональных данных (приложение №2) 

 конкурсную работу; 

 тезисы конкурсной работы (для исследовательских работ). 
Справки по телефону 8 906 5431208 – Щеголева Людмила Алексеевна.  

По электронной почте все конкурсные материалы отправляются 

 в одном письме, папка с вложенными файлами перед отправкой 

архивируется;  

 в главе «Тема» сообщения обязательно указать: Холокост, 

населенный пункт, учебное учреждение, фамилию участника;          

Например: Холокост Рязань, ОГБУДО «РЦДО», Иванов И.И.  

Справки по телефону 8 906 5431208 – Щеголева Людмила Алексеевна.  

  

mailto:pedproekt19@mail.ru


Приложение №2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе  

творческих работ обучающихся и педагогических работников 

«Холокост. Мысли вслух», в рамках Международного конкурса 

«Холокост: память и предупреждение». 

 

1. Муниципальное образование 

(район, город) 

 

2. Номинация  

(согласно положению)  

 

3. Фамилия, имя участника  

4.  ФИО руководителя, должность  

5. Название конкурсной работы  

6. Юридическое название 

образовательной организации, 

согласно Уставу  

Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 

 

7. Телефон, факс, адрес 

электронной почты 

образовательной организации 

(с указанием телефонного кода)  

  

8. Контактный телефон участника  

9. Контактный телефон 

руководителя 

 

10. Электронная почта участника  

11. Электронная почта 

руководителя 

 

12. ФИО руководителя 

учреждения 

 



 

Приложение № 2  

к приказу № 26 от  12.01.2022 г. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________ 

(Субъект Российской Федерации (город, округ) 

Я,________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

являющийся родителем (законным представителем или лицом их 

заменяющим) (обучающиеся от 14 лет  заполняют самостоятельно) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку персональных данных участника, на 

следующих условиях: 

Оргкомитет осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях регистрации сведений, необходимых для участия в 

открытом турнире по быстрым шахматам «Осенний дебют».  

Субъект дает согласие на обработку Оргкомитетом своих 

персональных данных, то есть совершение следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

Оргкомитету, Учредителям открытого турнира по быстрым шахматам 

«Осенний дебют» и СМИ. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в 

соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

 «____»______________ 2022 г. __________________ _________________ 

Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 2022 г. __________________ _________________ 

Подпись ФИО 



 


