
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе творческих и исследовательских работ  

«Спасители. Праведники народов мира»  

для обучающихся образовательных организаций всех видов и типов, 

студентов образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, состав участников, 

организаторов, требования к конкурсным материалам и порядок их 

представления, организацию, показатели оценки конкурсных материалов, 

подведение итогов Всероссийского конкурса «Спасители. Праведники 

народов мира» для обучающихся образовательных организаций всех видов 

и типов, студентов образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на укрепление основ гуманизма в нашем 

многонациональном государстве посредством сохранения памяти о 

Праведниках Народов мира; формирование у подрастающего поколения 

чувства патриотизма и гордости за свою Родину; уважения к правам и 

свободам человека, представителя любой национальности, а шире – 

формирование негативного отношения к любым формам насилия над 

человеком, а также стремление и умение противостоять им в условиях 

современного общества. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – вовлечение учащихся в процесс активного изучения 

истории Второй Мировой и Великой Отечественной войн через изучение 

судеб Праведников Народов мира и спасенных. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование у обучающихся исторического знания и опыта на основе 

героических примеров прошлого;  

 развитие навыков самостоятельной поисковой, исследовательской и 

творческой работы;  

 сохранение памяти о Праведниках Народов мира, их подвигах и жизни; 

 активизация личностно значимого познавательного интереса у 

обучающихся к истории Праведничества. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса выступает Некоммерческая организация 

Благотворительный Фонд «Российский еврейский конгресс». 

3.2. Для проведения Конкурса и осуществления экспертизы конкурсных 

материалов создается экспертно-аналитическая группа, жюри и 

организационный комитет. 

3.3. Организационный комитет (Оргкомитет): 



 организует проведение Конкурса;  

 обеспечивает информационную поддержку Конкурса;  

 организует прием заявок на участие в Конкурсе;  

 формирует состав экспертно-аналитической группы; 

3.4. Экспертно-аналитическая группа, жюри: 

 осуществляет анализ и содержательную экспертизу материалов Конкурса; 

 оформляет экспертно-аналитический материал по итогам работы 

Конкурса.  

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

 обучающиеся образовательных организаций всех видов и типов (школы, 

лицеи, гимназии); 

 студенты образовательных организаций среднего профессионального 

образования (колледжи, техникумы, училища); 

 студенты образовательных организаций высшего образования (вузы); 

 Конкурс предполагает также индивидуальное и командное участие.   

 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1. Исследовательские и поисковые работы. Материалы, представленные в 

данной номинации, должны быть направлены на сохранение памяти о 

Холокосте и, как следствие, о Праведниках народов мира.  Исследования 

могут содержать анализ материальных или иных свидетельств, документов 

личных и ведомственных архивов, публикаций прессы, в том числе, 

региональной, о спасителях и спасенных, интервью с очевидцами или их 

потомками, отражение темы Праведническтва в СМИ, интернет-изданиях 

и другое. 

5.2. Творческие, художественные работы. В данной номинации могут быть 

представлены разножанровые творческие проекты: рисунки, эссе, 

рассказы, стихотворения, инсталляции, стрит-арт, сторитейлинг, 

фанфикшен/современная сетевая литература, графика и другое, основная 

тема которых связана с историей о Праведниках народов Мира из России 

и спасенных ими евреев. 

5.3. Медиа-и коммуникационные проекты. Предполагается описание 

проектов в области аудио-визуальных искусств, медийных, интернет, 

издательских, рекламных, информационно-коммуникационных проектов, 

направленных на активизацию познавательного интереса общественности 

к истории Праведничества и сохранение памяти о Праведниках Народов 

мира. Проекты в данной номинации могут быть представлены в разных 

жанрах, например, видеоинтервью с очевидцами или их потомками, фото-

видеоработы о Праведниках и Спасенных, буктрейлеры; мобильные 

приложения, ориентированные на поиск Спасителей и Спасенных; 

мультимедийные интерактивные приложения; виртуальные 



видеоэкскурсии по местам, описанным очевидцами; компьютерные 

программы и другое.  

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 30 ноября 2020 года и включает 

в себя два этапа: 

 Прием конкурсных материалов и техническая экспертиза проектов 

осуществляется с 1 сентября 2020 года по 15 ноября 2020 года 

включительно. 

 Содержательная экспертиза проводится с 16 ноября по 25 ноября 2020 

года. 

 Подведение итогов Конкурса и объявление результатов состоится 30 

ноября 2020 года.  

Все авторы присланных работ и их научные руководители получат 

свидетельство участника Конкурса. Авторы лучших работ Конкурса будут 

награждены грамотой. Лауреатам Конкурса будут вручены дипломы и 

приглашение в Москву в декабре 2020 года на двухдневный мастер-класс. 

Проезд и пребывание в Москве лауреатов и их сопровождающих оплачивает 

устроитель конкурса – Российский еврейский конгресс. Лучшие работы будут 

опубликованы в электронном сборнике статей и размещены на сайте 

«Спасители: подвиг вопреки» http://spasiteli.com/ 

 

7. Требование к конкурсным работам 

7.1. Объем конкурсной работы не лимитирован. 

7.2. Требования к работе: 1 страница – лист формата А-4; Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал полуторный, 

выравнивание по ширине.  

7.3. На титульном листе обязательно должны быть указаны: номинация, 

название работы, образовательная организация, сведения об обучающемся 

(ФИО автора полностью, место учебы, курс), сведения о научном 

руководителе (ФИО, звание, должность, место работы); для преподавателей – 

ФИО полностью, место работы, звание, должность. 

7.4. В разделе Библиография и источники обязательно должны быть 

перечислены все печатные, архивные и интернет-источники, которые авторы 

использовали при подготовке работы. 

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

некорректных заимствований работа автоматически дисквалифицируется. 

7.6. Работы принимаются в электронном виде (весь текст, включая титульный 

лист, содержание, основную часть, приложение и список источников ‒ в 

одном файле) по электронной почте spasiteli@rjc.ru. 

7.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

7.8. Ответственный по вопросам проведения Конкурса – Марышева Юлия,  e-

mail julia@rjc.ru  

 

http://spasiteli.com/
mailto:spasiteli@rjc.ru
mailto:julia@rjc.ru


8. Критерии оценки конкурсных работ 

8.1. Техническая экспертиза осуществляется на основании следующих 

критериев допуска к участию в Конкурсе: 

 наличие официальной заявки на участие в Конкурсе (Приложение №1); 

 наличие согласия на обработку персональных данных участника 

(Приложение №2). 

8.2. Содержательная экспертиза осуществляется в соответствии с критериями 

путем вычисления общего балла по 5-бальной системе по каждому критерию. 

 

8.3. Исследовательские и поисковые работы оцениваются по следующим 

критериям:  

 соответствие целям и задача Конкурса, степень раскрытия темы; 

 ценность и новизна собранного материала, умение автора поставить 

интересную исследовательскую задачу; 

 критическое отношение к источникам; 

 знание и понимание исторического контекста;  

 ясность и логика изложения, обоснованность выводов.  

 эстетика, грамотность, качество выполнения и оформления работы. 

Максимальное количество баллов: 30. 

 

8.4. Творческие работы оцениваются по следующим критериям:  

 соответствие целям и задача Конкурса, степень раскрытия темы; 

 новизна в освещении темы; 

 оригинальность и творческий подход к раскрытию темы; 

 эстетика, грамотность, качество выполнения и оформления работы. 

Максимальное количество баллов: 20  

8.5. Медиа-и коммуникационные проекты оцениваются по следующим 

критериям: 

 соответствие целям и задача Конкурса, степень раскрытия темы; 

 информационность работы; 

 структурность работы; 

 оригинальность; 

 количество, качество и новизна использованных материалов, в том 

числе научной, справочной, популярной, художественной литературы, 

документов, периодической печати, архивных материалов, устных 

свидетельств, иллюстраций и т.д. 

 эстетика, грамотность, качество выполнения и оформления работы. 

Максимальное количество баллов: 30. 

  

 

 



Приложение №1  

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе творческих и исследовательских работ 

«Спасители. Праведники народов мира» 

 

 Общая информация о 

конкурсанте 

 

1.  Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта  

 

2.  Фамилия, имя, отчество 

научного руководителя 

конкурсанта 

 

3.  телефон, адрес электронной 

почты 

автора/авторов работы 

 

4.  телефон, адрес электронной 

почты школы/учебного 

заведения, 

 

5.  номер школы/учебного 

заведения, класс/курс 

 

6.  Контактный телефон и e-mail 

научного 

руководителя/педагога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 Согласие на обработку персональных данных участника Всероссийского 

конкурса творческих и исследовательских работ  

«Спасители. Праведники народов мира»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»: Я, (ФИО)_____________________________________, даю свое согласие на 

обработку моих персональных данных НО БФ «Российский еврейский конгресс» с местом 

нахождения 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 24, к. 2 и подтверждаю, что действую по 

своей воле и в своих интересах. Я подтверждаю, что разрешаю НО БФ «Российский еврейский 

конгресс» направлять мне корреспонденцию (информацию) на указанный мной почтовый 

адрес, адрес электронной почты информацию о проводимых НО БФ «Российский еврейский 

конгресс» мероприятиях. Настоящим я даю разрешение НО БФ «Российский еврейский 

конгресс» и его уполномоченным представителям получать, собирать, систематизировать, 

накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным образом 

обрабатывать (в том числе в электронном виде) мои персональные данные, указанные при 

регистрации (заполненные в заявке). Согласие дается на срок 1 (Один) год и может быть в 

любой момент мной отозвано путем направления письменного уведомления. Я 

предупрежден(а), что направление мной указанного письменного уведомления автоматически 

влечет за собой удаление моих данных из баз данных НО БФ «Российский еврейский 

конгресс». НО БФ «Российский еврейский конгресс» обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ. С 

законодательством и документами НО БФ «Российский еврейский конгресс», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, правилами и обязанностями, 

ознакомлен(а).  

 

Дата заполнения «____» __________20__ г.  

 

Личная подпись__________/____________/  

 

*Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), 

производимые в ручном или автоматическом режиме с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и 

уничтожение персональных данных. 
 


