
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
липЕцкоЙ оБлАсти ((}Iнститут рАзвития оБрАзовАния>

прикАз
о, ffi, |l .zozo,. Ns

г. Липецк

Об итогах проведения регионалъного этапа
Международного конкурса
<<Холокост: памjIть и предупреждение)

В соответствии с Положением о проведении регионzшьного этапа (Липецкая
область) Международного конкурса <<Холокост: памrIтъ и предупреждение>
(приказ ГАУДIО ЛО кИРО> Ns 130-од от l 1.06.2020 г.) и на основании протокола
жюри регионального этапа (Jfuпецкая область) Международного конкурса
<<Холокост: памятъ и предупреждение>> (далее - Конкурс)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав жюри репIонального этапа (Приложение 1).

2. Организоватъ работу по оценке конкурсных работ от Липецкой области В

период до 30 октября 2020 года в очном и дистанционном формате с

использованием видеоконференцсвязи.
3. Утвердить
- резулътаты регион€tльного этапа (Прилож енпе 2);

- список победителей регион€tпьного этапа Конкурса (Приложение 3);
_ список призёров регионЕшIьного этапа Конкурса (Приложение 4).

4. Кафедре ryманитарного и эстетического образования подготоВить

документы (дипломы) до, нацраждения победителей КонкУрСа И

проинформировать руководителей муниципалъных органов УПРаВЛеНИrI
образованием, педагогическую общественность об итогах Конкурса.

5. Региональному информационно-библиотечному центру обеспечить
объявление резулътатов Конкурса не позднее б ноября посредством р€}змещениrI
информации на официальном сайте ГАУДIО ЛО (ИРО>.

б. Редакционно_издательскому отделу обеспечить изготовление црамот Для
победителей Конкурса в соответствии с приложением к приказу.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на прореКТОРа

по УМР О.А. Приryжалову.

Jtз// - 
?|

I
Ректор Шуйкова И.А.
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Приложение 1 к приказу
ГАУДПо Ло (йРо> /
о, оiб . /4 .202о х"Щ{-Т

Состав жюрп

регионzшьного этапа (Липецкая область)
международного конкурса <<холокост: памятъ и предупреждение)

Преdсеdаmель : Шуйкова Инесса Анатольевна
Сопреdсеdаmель: Приryжапова олъга Анатольевна, прореIсгор по учебно-
методической работе ГАУДIО ЛО (ИРО>.

Члены эtсюрu:
углова Наталья Вячеславовна, заведующий кафедрой ryманитьрного и

эстетического образования ГАУДIО ЛО кИРО>>, к.филол.н.;

Углов Щмитрий ВладимировиII, преподаватель кафедры ryманитарного и

эстетическогО образования ГАУдIО ло (иРО>>, к.филос.н.;
Ползикова JLобовь Владимировна, старший преподавателъ кафедры

ryманитарного и эстетичеqýqго образования;
Ii-""ц,цз .Ирина Ми;рйлQрIrq замесJитель директора мБоУ сош }lb 70

г. ЛипецкЬ (по согласованиЬ);
Трубrrциц, $лександр Гqlпхдьевич,,)гIит9ль истор ии и ОДIКНр мБоУ гимн.lзии

пr. п.д. ГБрчако"а с. Бори*рiое Липелкого района (по согласованию);

Савочкин длексей Алексеqвич,, ,)лIитель истории и обrцеСтвознаниЯ мБоУ
гимназии с. Боринское Липецкого района (по согласованию);

Пьяникоq. Максим Юрьевич, rIитель истории и обществознания мдоу
инженерноаТехнологической школы Ns 27 г. Липецка (по согласованшо).

.Ii1l,.,1,

i.!._j],,:7:I_ \



Приложепие2 к приказу
ГАУДПО ЛО кИРО> l
от об . ,l,| .2020 хэЩ!/,оv

Результаты регпонального этапа (Липецкая область)
Международного конкурса <<Холокост: память и предупрежденпе)>

JФ название работы оУ. должность. кJIасс Фио Балл

Номипация <<Исследоватепьские работьI школьников>

1

<<Правда и вымысел о
Холокосте>>

ЧоУ школа
<<Развитие>> г. Елец,
9 класс

Агапова Татьяна
константиновна

10

2

<<Пропаганда

холокоста и его
последствия для
истории человечества>

мАоу сош ]ф 29
г. Липецка
<<Университетская>),

ученица 10 класса

Слryгина Мария
Сергеевна

L2

J,

<<Освободители -
r{астие КfjЬснЪй Арйий
в осБЬбоЖДЬНйи 

" '1 1'{1'ý!

нацистских
i , .1.il'!1i j:9,

концлагереи, лагереи
]:,-л.,. , :,1_1;,.|iсмерти, гетто.

ОсвобОждtение ,: i}

ОсвёнЦйма>

МБоУ СШ села
Елецкая Лозовка
)0iёЁёнЬiuлИ ' район,
1 1 класс

Трухачёв Сергей
Валериевич

6

Номинация <<ИЪследовательские работы студентов> -

4

Мулътимедийный
проект '<По страниЦам
Холокоста...>

ГОБПОУ <<Липецкий

торгово-
технологиLIеский

техник)rм)}, студент
1.куро ;

Черткова .Щиана
Алексеевна

9

Номица цпя <<Методическпе разраqqцщц2

5

Внекласqное
меропрцrIтие <Образ
праведников мира в
мировом "
кинематографе>>

МБоУ гимнzlзия Ns 19

Г, Липецк, rlитель
истории и
обществознания

Зайцева Юлия
николаевна

8

6

Заседание. историко-
патриотического клуба
<<Маяю> на тему:
<<Працедники мира -
маяки человечествa))

МАоУ СоШ Ns 29
<<Университетская>)
г. Липецка,

)литель истории

кислова олеся
Александровна

7



7

Классный час <<Память о
Холокосте гrуть к
толерантности>

МБоУ СоШ с
углуоленным
из)лением отдельных
предметов с. Тербуны
Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

Петрушенко
наталья Николаевна

9

8

Урок-беседа <<Виктор

Франкл. Судьба
человека!>>

мБу до эц
<ЭкоСфера>
г. Липецка, педагог-
психолог

Уткина Ирина
Владимировна

9

9

-Внеклассное за}uIтие
,,Сро*у, 'дiвности нР
подлежIlт)

цщоу сш м 52
Г, Лцпецка, )п{итель
русского языка и
литеDатчDы

Фаустова Ольга
николаевна

|2

[Iоминацпя <<Творнескпе работы школьников и студентов)>

10

Творческая работа
(рисунок): <<Без

права на жизнь>)

Миронов Вл4димир
Анатолъевич

6

11

Тлорцеская работа
(риgуцо"к),.

<<Помнить! Не
повторить!>>

,bФOYi, COIII с. Красное
Красдrицqкрр
мунитшпЕtльного района
Липецкой области
9 класс

Сазонова Софья
Алексеевна

l2

l2

Творческая работа
(рисунок)
<<Холокост глазами
детей.;>

Сейфуллаева
Латифа Садиг Кызы

10

13
СтихотвореЕие
<<Таких же, как я)

ГоIБоУ <<ЕКЭПиоТ>
г. Ельца Липецкой области,
студент 2 курс

Скорняков Степан
,,Щдлитриевич

9

l4
Рассказ <<Одна из

дома Яакова>
МБОУ- СШ Jф 12 г. Грязи
Липецкой области

Тимербаева Эльвира
Ильсуровна

9

15

Стихотворение
<<Холокост>>

МБоУ <<основная школа Ns
25>> имени героя России
А.В. Теперика г. Липецка,
ученица 8 а класса

тимохина ольга
романовна

10

16
Творческая работа
(рисунок) <<Память

и скорбь>>

МБоУ <<основная школа Ns
25>> имени героя России

Уварова Маргарита
Александровна

9



Приrrожение 3 к прикtr}у
ГАУДIО ЛО (ФIРО) 

^ ^ /
от об . f { .2020 хч 2,!!1/l -

Список победителей регионального этапа (Липецкая облаеть)
Меэцдународного конкурса <<Холокост: память и предупре2Iцение)>

aJ|

м Название работы
Образовательное

учреждение
Фио Стаryс

Номинация <<Исследовательскпе работы школьников))

1

<Пропаганда
холокоста и его
последствия для
истории
человечествa))

I\4Аоу сош лi29
г. Липецка
<<Университетская>)

Слryгина Мария
Сергеевна

Ученица
10 класса

Ном инация <dIсследовательские работы студентов>>

2

:i :i

Мультимедийный
,rроект' " (По

.'', ' l', .],,'i"j -:i

страницам
Холокоста...)

Черткова ,Щлана
Алексеевна

Студеrrгка
1 курса

Номинация <<Методическпе разработки>>

э

внеклассное
заняЙе uCpo*y
давности не
подлежит>'

NrIБоУ CIIr Ns 52
г. Липецка, учитель
русского языка и
лиiературы

Фаустова Ольга
николаевна

Учитель
русского
языка и
литерату
Dы

4

.

Творческаяiработа

фисуцок) ,1 ,,

<<Помнитьl'Нё
повторить!>

МБОУ СОШ с. Красное
Краснинского
ц,lуниципального района
'лилрцкой области
9 класс

Сазонова Софья
Алексеевна

Ученица
9 класса

5

<<Холокост>>

(стихотворение)
, ,,-l' ]

ЦЩОУ <<OcHoBHarI школа
Jф 25>> имени героя
России , А.В. Теперика
г. Липецка

тимохина ольга
романовна

Ученица
8 класса

6
<<Одна из дома
Яакова> (рассказ)

МБОУ СШ Ns 12 г. Грязи
Липецкой области

Тимербаева Эльвира
Ильсуровна

Ученица
11 класса



Приложение 4 к прикtr}у
ГАУДIО ЛО (ИРО) /
от Об . 1{ .2020Хр4Ц/{-%

м <d(олокост:
Список призёров регионального этапа (Липецкая область)

ного кон память и п ие>)

Ns Название работы
Образовательное

учDеждение
Фио Стаryс

Ном и на ция <<Исследовательские Dаботы школьников>)

1

<<Правда и вымысел о
Холокосте>>

ЧоУ школа
<<Развитие>> г. Елец,
9 класс

Агапова
Татьяна
константиновн
а

Ученица 9
кJIасса

2

<<Освободители -
r{астие Красной Армии
в освобождении
нацистских
концлагерей, лагерей
смерти, гетто.
Освобождение
Освенцима)

МБоУ СШ села
Елецкая Лозовка
Хлевенский район,
1 1 класс

Трухачёв
Сергей
Валериевич

Ученик l1
кJIасса

Номинация <<Методпческие DазDаботки>>

a
J

внеклассное
мероприятие <<Образ

праведников мира в
мировом
кинематографе>>

МБоУ гимназия Ns 19
Г. Липецк

Зайцева Юлия
николаевна

Учитель
истории и
обществозна
ния

4

Заседание, историко:
патриоти1Iеского кгlуба
<<Маlкр ,,, . на тему:
,(<Прачедциýи , мира
маяки человýчествa))

МАоУ соШ Ns 29
<<УниверситетскаrD)
г. Липецка,

)литель истории

кислова олеся
Александровна

Учитель
истории

5

Кла'асцнй,тlрс, кПамять о
Холрц9стg,, - путь к
толерантности>

iJ

МБоУ СоШ с

углryбленным
изуIIением отдельных
предметов с. Тербуны
Тербунского
муниципапьного
района Липецкой
области

Петрушенко
Ната.гrья
николаевна

Учитель
русского
языка и
литературы

6

Урок-б,,еqеда <Виктрр
Франк4,,) ,,, l СудЕба

человека!>>

мБу до эц
кЭкоСферо>
г. Липецка

Уткина Ирина
Владимировна

Педагог-
психолог



Номинация <<Творческие работы школьников и студептов>

7

Творческая работа
(рисунок): <<Без права
на жизнь>

ГБОУ Липецкой
области <<Специатlьнм
школа интернат г.
Усмань>>

Миронов
Владимир
Анатольевич

Ученик 7
кJIасса

8

Творческая работа
(рисунок) <<Холокост
глазами детей...>>

ГОБПОУ <<Липецкий

торгово-
технологический
техникум)

Сейфуллаева
Латифа Сqдиг
Кызы

Сryдентка 1

курса

9

Стихотворение <<Таких

же, как я)>

ГОIБОУ КЕКЭПИОТ>
г. Ельца Липецкой
области

Скорняков
Степан
,Щд,rитриевич

Сryдент 2
курса

10

Творческая работа
фисунок) <<Память и
скорбь>>

МБоУ <<основная
школа Ns 25>> имени
героя России
А.В. Теперика
г. Липецка

Уварова
Маргарита
Александровна

Ученица 6
кJIасса


