
Положение

о проведении конкурса

«Холокост в истории семьи»

О проекте:

Конкурс  «Холокост  в  истории  семьи»  является  частью  одноименного
международного проекта, который реализуется на территории 5 государств –
России, Германии, Беларуси, Польши и Украины на протяжении с марта по
декабрь 2020 года.

Международный проект состоит: 

1. Конкурс творческих работ молодых людей «Холокост в истории семьи»

2. Встречи победителей творческого конкурса в Берлине (июль)

3. Творческая  мастерская  для  победителей  творческого  конкура  в
Ошмянах  (2 недели в августе)

4. Презентация  результатов  творческой  мастерской  -  выставки  и  книги
(ноябрь)

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  определяет  цели,  задачи,  порядок  и
условия организации конкурса  (далее – Конкурс), сроки проведения,
требования к участию.

 2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Основные цели Конкурса:

 - Работа по увековечению памяти жертв Холокоста. 

- Повышение мотивации  молодых людей к изучению истории своей
семьи  и  событий  Второй  мировой  войны,  исходя  из  личной

перспективы.

2.2. Задачи проекта:

-  Сбор  исторических  фактов  о  Холокосте,  исходя  из  личной
перспективы участников проекта

- Серия мастер-классов по созданию экспонатов выставки



-  Планирование  и  организация  выставки  «Холокост  в  истории  моей

семьи» в Минске 

3. Организаторы Конкурса 

3.1.  Kultur- und Bildungsprojekte e.V. (Германия)

Социально-информационное учреждение «Мастерская предпринимательских
навыков и эффективных практик устойчивого регионального развития»

Историческая мастерская имени Леонида Левина 

Фонд толерантности «Толеремо»

3.2.  Для  подготовки  и  проведения  Конкурса  создается
организационный комитет (далее Оргкомитет).

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений и
дополнений в данное Положение с обязательным информированием
участников  Конкурса,  не  позднее,  чем  за  три  дня  до  даты  начала
Конкурса.

4. Сроки и место проведения Конкурса

Конкурс проводится с 20 февраля по 15 мая 2020 года и включает в
себя:

- объявление о начале Конкурса (информационная кампания);

- формирование состава жюри;

- прием конкурсных творческих работ;

- экспертиза творческих работ;

- формирование списков участников-финалистов.

Подведение  итогов  состоится  в  начале  июня:  все  участники  будут
награждены благодарственными письмами организаторов.

5. Участники конкурса

В Конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет
из Беларуси, России, Украины, Польши, Германии. Прием заявок из других
стран  также  не  исключается.  Участники  предоставляют  материалы как  из
истории Холокоста в своей семье, так и истории, которые они слышали от
своих  родных,  соседей,  знакомых.  Под  Холокостом  подразумевается



уничтожение евреев во время Второй мировой войны на территории стран
Европы  и  СССР.  Однако,  истории  о  преследовании  членов  семей  других
национальностей,  например,  о  пребывании  в  концлагерях,  массовых
убийствах  и  других  преступлениях  нацистов  в  отношении  членов  семей
участников не исключаются из конкурса. 

Участники Конкурса имеют право на:

- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;

-  обращение  в  Оргкомитет  за  разъяснением  пунктов  настоящего
Положения;

- регистрацию для участия в Конкурсе;

- отзыв заявки путем подачи в Оргкомитет официального уведомления
(по электронному адресу);

Участники несут ответственность за:

- нарушение требований к достоверности информации, указываемой в
заявке;

-  несоблюдение  условий,  правил  и  процедур,  установленных
настоящим Положением.

За указанные нарушения Оргкомитет может лишить Участника права
на участие в Конкурсе.  Данный факт фиксируется соответствующим
протоколом. Уведомление Участнику о лишении его права на участие
в Конкурсе направляется по электронной почте.

6. Программа и условия проведения Конкурса

Номинации Конкурса:

«Семейная книга памяти»

Принимаются  авторские  литературные  произведения  о  Холокосте  в
семьях:  рассказы,  стихотворения,  эссе  (материал   можно
проиллюстрировать  семейными  фотографиями  (не  более  5-ти)  в
формате Jpg) объемом не более 5-ти страниц размером А-4, шрифт -
14,  междустрочный  интервал  –  1,5,  отступ  первой  строки  –  1,25,
выполненные на компьютере в Microsoft Office Word (в формате doc).
Бумажный + электронный Вариант



 «Семейный альбом»

Принимаются  архивные  семейные  фото  с  обязательным  коротким
рассказом  о  том,  когда  и  при  каких  обстоятельствах  был  сделан
снимок,  кто  на  нем  изображен (краткая  история,  связанная  с  этой
фотографией).

 «История семьи: видеоролики»

Принимаются короткометражные фильмы - презентации о Холокосте в
своей семье (в формате mpg, avi, wmv, продолжительностью не более
5 минут,  с  описанием что и кем снято,  какое событие запечатлено,
когда это происходило, мест съемки).

«Семейные реликвии»

Принимаются  фотографии  реально  существующих  семейных
реликвий, относящихся к Холокосту в семье с коротким рассказом, чем
ценна и важна данная вещь для семьи и почему. 

Участники должны будут дать согласие и в случае победы в конкурсе
доставить данную реликвию во время завершающего мероприятия в
Минске.

Заявки,  полученные  Оргкомитетом  по  истечении  срока  подачи,  не
рассматриваются.

Критерии оценки творческих конкурсных работ:

- соответствие содержания творческой работы теме номинации;

- соответствие требованиям к форме исполнения творческой работы;

- убедительность и доказательность (глубина проработки идеи);

7. Условия и сроки подачи творческих работ на Конкурс

Для участия в Конкурсе необходимо с 20 февраля  по 15 мая 2020
года прислать на электронную почту  klarisa  1903@  yandex  .  ru   (с пометкой
«На конкурс «Холокост в истории семьи») материалы на конкурс.

Работы должны сопровождаться следующими сведениями:  название
конкурса,  фамилия,  возраст,  профессия  или  изучаемая  дисциплина
для студентов, страна, номинация.

Участники должны в заявке указать, какими языками они владеют:

mailto:klarisa1903@yandex.ru


- английский

- немецкий

- русский

- польский.

-украинский

-другие

Дополнительно участники отвечают на вопрос:

Что я умею (люблю) - мои достижения:

1. Люблю и знаю историю 

2. Снимаю ролики для ютуба

3. Делаю и обрабатываю фото

4. Рисую, занимаюсь дизайном

5. Пишу статьи, эссе, сочинения

8. Подведение итогов

Конкурс является 1 ступенью реализации проекта «Холокост в истории
семьи».  Все  участники  конкурса  «Холокост  в  истории  семьи»  получают
благодарственные письмо от организаторов.

После проведения конкурса и отбора около 20 участников проекта из 5

стран  приглашаются  в  июле в  Берлин  для  участия  в  следующем
мастер-классе (даты уточняются). В августе состоится окончательный
мастер-класс (две недели) для создания выставки.

Просьба  указать,  в  какие  именно  даты  из  вышеперечисленных  у
участника нет возможности  прибыть на  мероприятие  (учеба в  школе,  в
институте и пр.)

Все  расходы по  поездкам и  пребыванию участников  на  территории
Беларуси и Германии несет немецкая сторона.

В  программе  проекта  возможны  изменения.  Принимая  участия  в
творческом  конкурсе,  участник  подтверждает,  что  сможет  принять
участие во всех последующих ступенях проекта «Холокост в истории



семьи». 


