
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « J j  » ТЛ 2019 г. № Ц 0 j
О проведении регионального этапа международного конкурса 

«Память о Холокосте -  путь к толерантности».

В целях активизации интереса к малоизученным страницам истории 
Второй мировой и Великой Отечественной войн в молодёжной и 
педагогической среде п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 1 сентября по 30 октября 2019 года региональный 
этап международного конкурса «Память о Холокосте -  путь к толерантности».

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 
международного конкурса «Память о Холокосте -  путь к толерантности» 
(приложение).

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 
международного конкурса «Память о Холокосте -  путь к толерантности» 
поручить государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(Грошев Ю .В.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

+ 7(4872)24-53-45, Anna.Mamedova@tularegion.ru (
£Приказ_0 проведении_Региональный этап_Память о Холокосте_2019

mailto:Anna.Mamedova@tularegion.ru


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от у 2019 г. Nojlsit

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе международного конкурса 

«Память о Холокосте -  путь к толерантности»

1. Общие положения
1. 1 . Региональный этап международного конкурса «Память о Холокосте 

-  путь к толерантности» (далее -  Конкурс) проводится министерством 
образования Тульской области и государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей» (далее - ГОУ ДО ТО «ЦДОД») 
с 1 сентября по 30 октября 2019  года.

2. Цели и задачи Конкурса
2 . 1 . Целями и задачами Конкурса являются:
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;

формирование навыков независимого мышления, критического 
осмысления и выработки мировоззренческих суждений.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники, 

обучающиеся общ еобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, учреждений профессионального образования и 
федеральных образовательных учреждений, расположенных на территории 
Тульской области. Возраст обучающихся - старше 14 лет.

4. Руководство Конкурсом
4 . 1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

4 .2 . Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных оценок, 
организует награждение победителей и призеров.

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5 . 1. Для участия в Конкурсе необходимо до 15 октября 2019 года 

представить по электронной почте oom r.cdod@ tularegion.org с пометкой 
«Холокост»: заявку (приложения № 1, 2 к Положению), согласие на обработку

mailto:oomr.cdod@tularegion.org


персональных данных (приложения № 3, 4 к Положению), конкурсные работы 
в электронном виде (кроме рисунков). Рисунки предоставляются в оргкомитет 
по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д .9.
Телефон для справок: 8 (4872) 31-63-84 Орденарцева Елена Владимировна.

5.2. Конкурс проводится по номинациям:
исследовательские работы и поисковые работы;
творческие работы: рисунок;
творческие работы: трейлер фильма;
творческие работы: буктрейлер книги;
методические разработки педагогических работников образовательных 

учреждений всех видов.

6. Требования к конкурсным работам
6.1. Темы конкурсных работ и методические рекомендации указаны в 

приложении № 5 настоящего Положения.
6.2. Работы должны быть представлены на русском языке. Объем 

прикрепляемых к заявке материалов должен быть не более 4 МТБ. Свыше 
этого объема материалы должны быть в формате «архив».

6.3. Требования к печатной работе: 1 страница -  лист формата А-4; 
M icrosoft W ord, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 
полуторный, выравнивание по ширине.

Страницы работы должны быть пронумерованы.
Обязательно наличие титульного листа с указанием названия работы, 

образовательной организации и полных сведений об учащ емся (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). Творческие 
работы (рисунки, фильмы) должны быть с этикетками.

Работа должна включать: содержание (план); введение, раскрывающее 
цель и задачи работы; основную часть; заключение, соответствующее 
поставленным во введении задачам.

Список приложений (при наличии приложений).
Список источников и использованной литературы, интернет-ресурсов, 

оформленный в соответствии с ГОСТом.
Объем конкурсной работы не лимитирован.
6.4. Требования к электронным творческим работам:
6.4.1. Трейлер фильма
Конкурсантам необходимо создать авторский трейлер фильма 

(видеоролик).
Трейлеры создаются как небольшие сюжетные истории, в которых 

диалоги из фильма чередуются со зрелищными моментами и спецэффектами. 
Видеоряд сопровождается голосовыми или текстовыми комментариями, 
рассказывающими завязку сюжета.

В трейлерах используется специальный видеоматериал, отснятый и не 
используемый в фильме. В данном Конкурсе это может собственный



авторский взгляд на тему Конкурса. Продолжительность не больше 3-4-х 
минут.

6.4.2. Буктрейлер книги.
Буктрейлер (презентация) литературного произведения из 

предложенного списка (по выбору). Буктрейлер -  это видеопрезентация книги. 
Буктрейлер может быть игровой, анимационный или в виде слайд-шоу. 
Отражает эмоции, образы, связанные с прочтением книги, а не пересказ книги. 
По продолжительности не должен быть больше 2-х минут.

6.5. Требования к рисунку.
Рисунки принимаются в эстетичном виде, скручивать и складывать 

запрещено. Рама и паспарту не требуются. Художественные материалы и 
техники -  по выбору автора.

Формат работ: не менее 21x30 см (А4) и не более 40x60 см (А2).
6.6. В работе недопустим плагиат (в том числе частичный): при 

выявлении некорректных заимствований работа автоматически 
дисквалифицируется.

6.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Представленные исследовательские и поисковые работы для 

обучающихся 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 методические разработки 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.

7.3. Представленные творческие работы (рисунок) оцениваются по 
следующим критериям:

соответствие содержания работы теме;



художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 
оригинальность замысла.

7.4. Представленные электронные творческие работы (трейлер, 
буктрейлер) оцениваются по следующим критериям:

информационная насыщенность и научная корректность;
новизна и оригинальность информации;
разнообразие содержания и разнотипность его представления;
образовательная и/или методическая ценность;
оригинальность и адекватность дизайна.
7.5. Работы участников оцениваются в соответствии с критериями путем 

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

8. Подведение итогов и награждение победителей Конференции
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) награждаются 

дипломами министерства образования Тульской области.
8.2. Работы победителей и призеров регионального этапа Конкурса в 

каждой номинации направляются для участия в международном этапе 
Конкурса.

8.3. Отдельные участники Конкурса, занявшие 4-6 места, награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

9. Обработка персональных данных
9.1. М инистерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 
персональных данных в рамках целей конкурса, с их письменного согласия. 
Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление 
доступа); удаление; уничтожение.

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области возлагается на ГОУ ДО 
ТО «ЦДОД».

9.3. М инистерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 
обязаны:

9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Ф едеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

9.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в частности:
-осуществлять определение угроз безопасности персональных данных.
- применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 
порядке процедуру оценки соответствия.



- применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных.
- вести учет машинных носителей персональных данных.
- вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным.
- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер.
- осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 
или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

9.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 
персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.

Министр образования 
Тульской области



ЗАЯВКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Образовательное учреждение______________________________________________

Приложение № 1 к Положению
о региональном этапе международного конкурса

«Память о Холокосте -  путь к толерантности»

(полное официальное наименование ОУ согласно Уставу)

E-mail учреждения (обязательно)_______________________________________
Телефон учреждения (обязательно)_____________________________________
направляет для участия в региональном этапе международного конкурса 
«Память о Холокосте -  путь к толерантности»

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

участника

Дата
рождения,
класс/курс

Номинация,
название
работы

ФИО педагога
(научного
руководителя)

Контактный
телефон,
E-mail
(обязательно)

Руководитель образовательного учреждения 

МП

(подпись)

Дополнительная информация:
- количество участников отборочного этапа;
среди них:
дети-сироты
дети с ОВЗ
дети девиантного поведения



ЗАЯВКА ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Образовательное учреждение______________________________________________

Приложение № 2 к Положению
о региональном этапе международного конкурса

«Память о Холокосте -  путь к толерантности»

(полное официальное наименование ОУ согласно Уставу)

E-mail учреждения (обязательно)_______________________________________
Телефон учреждения (обязательно)_____________________________________
направляет для участия в региональном этапе международного конкурса 
«Память о Холокосте -  путь к толерантности»

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество участника

Должность Номинация,
название
работы

Контактный телефон, E-mail 
(обязательно)

Руководитель образовательного учреждения 

МП

(подпись)



СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся, 

участников региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской
области

Я,  ,
проживающий

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу:____________________________________________________________________________ ,
(адрес представителя обучающегося)

паспорт серии ном ер___________________________________________________________ , выдан

(указать орган, которым выдан паспорт)

______________________________________________________________ «___ » ______________года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с целыо участия в региональном этапе международного конкурса 
«Память о Холокосте -  путь к толерантности» даю согласие следующему оператору 
персональных данных: министерство образования Тульской области, адрес
регистрации^ 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 5;
на__________________ обработку,__________________ персональных__________________ данных
учащегося___________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

 , проживающего по
адресу
    >

(адрес,

Приложение № 3 к Положению
о региональном этапе международного конкурса

«Память о Холокосте -  путь к толерантности»

номер свидетельства о рождении,

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, 
адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах 
связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес 
регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. 
Путейская, д. 9.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2019 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного 
в адрес министерства образования Тульской области.

« » г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)



СОГЛАСИЕ
совершеннолетнего участника регионального мероприятия  

на обработку своих персональных данных,
Я,  ,
проживающий

(фамилия, имя, отчество)

по адресу:____________________________________________________________________________ ,
(адрес)

паспорт серии номер______________________________________________________________ ,
вы дан_________________________________________________________________________________

(указать орган, которым выдан паспорт)

______________________________________________________________ «___ » ______________года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с целыо участия в региональном этапе международного конкурса 
«Память о Холокосте -  путь к толерантности» даю согласие следующему оператору 
персональных данных: министерство образования Тульской области, адрес
регистрации! 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5; на обработку моих персональных данных

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, адрес места жительства, номер 
контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес 
регистрации: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. 
Путейская, д. 9.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2019 г. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного 
в адрес министерства образования Тульской области.
_________________________  «__ _»______________ _____ _ г.

(подпись) (дата, месяц и год заполнения)
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Методические рекомендации по подготовке 
работы регионального этапа Конкурса.

Темы исследовательских работ:
«Праведники народов мира. Имя одного из них в истории Холокоста»;
«Дневники и воспоминания жертв Холокоста как исторический 

источник и память о трагедии»;
«Дети -  жертвы Холокоста»;
«Холокост и этнонациональные проблемы современности»;
«Холокост в искусстве»;
«Правовые аспекты Холокоста»;
«Холокост и нацистский оккупационный режим на территории 

СССР»;
«Жизнь и борьба в гетто и концлагерях»;
«Движение сопротивления (подпольные группы, партизанские 

отряды, вооруженные восстания)».

Тема поисковых работ.
Общая тема поисковой работы: «Холокост в истории моей семьи». 

Работа должна быть основана на интервью с выжившими и очевидцами 
Холокоста; документах личных архивов, свидетельств, периодических 
изданий, архивных документах и т. д.

Примерные виды методических разработок (для педагогических 
работников образовательных учреждений всех видов)

М етодические 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. М огут быть посвящены 
М еждународному дню толерантности, М еждународному дню памяти жертв 
Холокоста, М еждународному дню узников фашистских концлагерей.

Темы творческих работ: рисунок.
«Мир без геноцида»;
«Дети и Холокост».

Творческие работы: трейлер.
Темы трейлеров для обучающихся 8-9-х классов.

Документальный фильм:
«Холокост — клей для обоев?» — документальный фильм М умина 

Шакирова. В фильме демонстрируется реакция на экскурсию 
в Государственный музей Ауш виц-Биркенау двух молодых девушек, сестёр,
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которые создали себе дурную славу ответом на вопрос 
о Холокосте в телевикторине.

Художественные фильмы:
1. «Судьба человека». Фильм рассказывает о русском солдате, 

которого война подвергла страшным испытаниям, лиш ила дома и семьи, 
бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух - он выжил, отстоял 
своё право быть человеком, сохранил способность любить. Режиссер Сергей 
Бондарчук, 1959 год.

2. «М альчик в полосатой пижаме». История, происходящая во 
время Второй мировой войны и показанная глазами Бруно, восьмилетнего 
сына коменданта концентрационного лагеря. Его случайное знакомство и 
дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря, в 
конечном счете, приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным 
последствиям. Режиссёр Марк Херман, 2006 год.

3. «Ж изнь прекрасна» — итальянская трагикомедия, 1997 год. 
Режиссёр фильма и исполнитель главной роли выдающийся итальянский 
комик Роберто Бениньи.

4. «Список Ш индлера» - это биография Оскара Ш индлера, 
преуспевающего фабриканта и члена нацистской партии, который во время 
Второй мировой войны сумел спасти более тысячи евреев от гибели. 
Режиссер Стивен Спилберг, 1993 год.

5. «П ианист»— исторический фильм Романа Полански, который 
был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале 2002 
года. Фильм основан на реальных событиях и описывает историю 
пианиста Владислава Ш пильмана.

6. «Без судьбы». Пятнадцатилетний подросток из благополучной 
еврейской семьи оказывается в гитлеровском концлагере. Как вынести этот 
кошмар, как остаться человеком в аду? И самое главное - как жить потом? 
Режиссер Лайош Кольтаи, 2005 год.

Темы трейлеров для обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений и 

10-11-х классов общеобразовательных учреждений.
Документальный фильм:

Документальный фильм «Те, кто остался в живых» рассказывает о 
судьбе Сергея Сушона, родившегося в 1928 году в Одессе. Во время войны 
семья Сушон оказалась под германо-румынской оккупацией.

Художественные фильмы:
1. «Судьба человека». Фильм рассказывает о русском солдате, 

которого война подвергла страшным испытаниям, лиш ила дома и семьи, 
бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух - он выжил, отстоял 
своё право быть человеком, сохранил способность любить. Режиссер Сергей 
Бондарчук, 1959 год,

2. «Ж изнь прекрасна» — итальянская трагикомедия. Режиссёр 
фильма и исполнитель главной роли выдающийся итальянский 
комик Роберто Бениньи, 1997 год.



3. «Список Ш индлера» — это биография Оскара Шиндлера, 
преуспевающего фабриканта и члена нацистской партии, который во время 
Второй мировой войны сумел спасти более тысячи евреев от гибели. 
Режиссер Стивен Спилберг, 1993 год.

4. «Пианист» — исторический фильм Романа Полански, который 
был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале 2002 
года. Фильм основан на реальных событиях и описывает историю 
пианиста Владислава Ш пильмана.

5. «Ж ена смотрителя зоопарка» — исторический военный фильм 
режиссёра Ники Каро, 2017 год. Реальная история отважного подвига 
смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Ж абинских, давших 
убежище и сохранивших жизнь более чем 300 евреям во время Второй 
Мировой войны.

6. «Восхождение». Фильм о нравственном выборе, о духовной 
борьбе добра и зла, снят по произведению Василя Быкова «Сотников», 
режиссер Лариса Ш епитько, 1976 г.

7. «Без судьбы». Пятнадцатилетний подросток из благополучной 
еврейской семьи оказывается в гитлеровском концлагере. Как вынести этот 
кошмар, как остаться человеком в аду? И самое главное - как жить потом? 
Режиссер Лайош  Кольтаи, 2005 г.

Творческие работы: буктрейлер.
Темы буктрейлеров для обучающихся 8-9-х классов:

Рекомендованная литература:
1. Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», роман, 2006 г.
2. М ихаил Ш олохов «Судьба человека», рассказ.
3. Ричард Лури «Ненависть к тюльпанам», повесть, 2008 г.

Темы буктрейлеров для обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений и 10-11-х классов общеобразовательных

учреждений.
Рекомендованная литература:

1. Лев Гинзбург. Бездна. Повествование, основанное на 
документах (по материалам Краснодарского процесса над бывшими 
членами зондеркоманды СС 10-а, 1963г.), Москва, «Советский писатель», 
1985.

2. В. Гроссман, И. Эренбург (ред.), Черная книга, Вильнюс, 
Йад, 1993.

3. Анатолий Кузнецов (А. Анатолий). Бабий Яр. Роман-документ. 
Киев, Радянський письменник, 1991.

4. И. Арад, Т. Павлова, И. Альтман и др. (ред.) Неизвестная Черная 
книга. Иерусалим -  Москва, 1993.

5. Е.А. Евтушенко Бабий Яр. Поэма, 1961 год.


