ПОЛОЖЕНИЕ
о первой Всероссийской заочной олимпиаде по истории Холокоста
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок
проведенияпервой Всероссийской заочной олимпиады по истории
Холокоста(далее – олимпиада).
1.2. Организаторыолимпиады–Межрегиональная общественная организация
«Научно–просветительный Центр «Холокост» (далее – Центр) и
Международный научно-образовательный Центр истории Холокоста и
геноцидов Российского государственного гуманитарного университета (далее –
РГГУ).
1.3. Цель олимпиады:
- формирование знаний о Холокосте,
- активизация интереса к малоизученным страницам истории Второй мировой и
Великой Отечественной войн в молодѐжной и педагогической среде.
1.4. Задачи олимпиады:
- воспитание толерантного сознания обучающихся на примере уроков
Холокоста;
- активизация поисковой, научно-исследовательской деятельности школьников
и студентов по теме Холокоста.
1.5. Олимпиада проводится с 1 апреля 2017 г. по 15 июня 2017 года.
II. Участники олимпиады
2.1. Участниками олимпиады могут быть граждане России: школьники (8-9 и
10-11 кл.), учащиесяколледжей и студенты вузов.
III. Порядок проведения олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в заочной форме.
3.2. Задания размещаются на сайте Центра «Холокост» и рассылаются в
Институты развития образования / Институты повышения квалификации
педагогических работников всех субъектов РФ.
3.3. До 15 июня 2017 г. выполненные задания отправляются по адресу:
center@holofond.ru (с пометкой «олимпиада») и (в копии) на
tihankina_64@mail.ru в форме отдельного файла.
3.4. Подведение итогов олимпиады – до 25 июня 2017 года.
Информация о результатах олимпиады публикуется на сайте Центра 26 июня
2017 г.

Победители олимпиады получают специальные дипломы трех степеней,
остальные – Грамоты участника олимпиады.
Учителя, подготовившие победителей и призеров олимпиады, награждаются
Грамотами и приглашаются на семинары, стажировки, конференции, в поездки
по местам Холокоста, в том числе - за рубежом.
В образовательные организации, из которых будет наибольшее число
участников олимпиады, направляются Благодарственные письма.
IV. Экспертиза олимпиадных заданий
4.1. Экспертизу олимпиадных заданий осуществляет жюри, в состав которого
входят сотрудникиЦентра и РГГУ,региональные представители Центра.
4.2. Жюри принимает для оценивания закодированные (обезличенные) работы
участников Олимпиады.
4.3. Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
критериями, определяет победителей и призѐров Олимпиады на основании
рейтинга баллов.
V. Требования к выполнению заданий
5.1. Работы должны быть представлены на русскомязыке.
5.2. Требования к оформлению: ответы на задания оформляются в отдельном
файле в текстовом редакторе MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, размер
шрифта 14, интервал полуторный, выравнивание по ширине.
Наименование файла «фамилия участника, класс (курс), регион».
Например: «Иванов А. 8 кл., Тамбовская обл.»
5.3. Обязательно наличие титульного листа с указанием, региона,
образовательной организации (в соответствии с Уставом), полных сведений об
учащемся (ФИО полностью, место учебы, класс, сведения о научном
руководителе - ФИО, преподаваемый предмет).
5.4. Олимпиадные задания не рецензируются и не возвращаются.
VI. Подведение итогов олимпиады.
6.1. Победители и призѐры Олимпиады определяются в соответствии с
рейтингом средних баллов участников Олимпиады. Количество победителей и
призѐров Олимпиады определяется Оргкомитетом на основании общего
количества участников Олимпиады и не может превышать 25 % от числа
участников в каждой возрастной группе.

