
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении IV Международного Марафона  

 «Люди мира, на минуту встаньте!»,  

посвященного Памяти малолетних узников концлагерей,  

жертв фашизма, геноцида и терроризма  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

IV Международного Марафона «Люди мира, на минуту встаньте!», 

посвященного Памяти малолетних узников концлагерей, жертв фашизма, 

геноцида и терроризма (далее - Марафон). 

1.2. Марафон организует и проводит Центр музейной педагогики 

«СВЕТОЧ» совместно с ГБОУ «Академическая гимназия №1534», НПЦ 

«Холокост», фондом  помощи детям войны «ХАЙАТ» (Сирия). 

1.3. Для организации и проведения Марафона создаётся 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

1.4. Информация о Марафоне размещается на сайте Центра музейной 

педагогики «СВЕТОЧ» http://centrsvetoch.ru/ 

1.5. Для участия в Марафоне принимаются коллективные и 

индивидуальные заявки. 

1.6. Международный  день памяти жертв Холокоста включен в 

Календарь образовательных событий на 2016/2017 учебный год.  Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2016 г. № НТ-943/08 

"О календаре образовательных событий на 2016/17 учебный год" 

 

2. Назначение, цели и задачи Марафона 

2.1. Целью проведения Марафона является увековечивание Памяти  

малолетних узников концлагерей, жертв фашизма и терроризма. 

Марафон  является  долгосрочным  образовательно-методическим  проектом, 

ориентированным  на приобщение  всех  участников  педагогического 

процесса: учащихся, педагогов, родителей (далее-Участники), - к 

общечеловеческим, духовно-нравственным идеалам и ценностям, к изучению 

трагических страниц истории человечества. 

Марафон проводится с целью изучения истории и осознания 

учащимися героики событий, исключения фальсификаций исторических 

событий Великой Отечественной войны; создания условий для формирования 

и проявления  у всех участников Марафона активной гражданской позиции 

через создание негативного отношения к любым проявлениям национализма, 

фашизма, геноцида и терроризма. 

 

 

 



2.2. Основные задачи Марафона: 

2.2.1. Поиск материалов и создание экспозиций в музеях 

образовательных учреждений по теме: «Малолетние узники концлагерей, 

жертвы фашизма, геноцида и терроризма». 

2.2.2. Создание Книги Памяти.  

2.2.4. Подготовка документов для учреждения Международного Дня 

Памяти  детей, погибших в ходе военных конфликтов, террористических 

актов.  

2.2.3. Поддержка интереса обучающихся к историческим событиям, 

связанным с тематикой Марафона, развитию творческих способностей детей 

через активизацию поисковой деятельности, через общение с интересными  

людьми, чья судьба тесно связана с историческими событиями, и укрепление 

контактов с ними. 

2.2.4. Совершенствование содержания, форм и методов поисковой и 

исследовательской деятельности, проводимой учащимися образовательных 

учреждений. 

2.2.5. Воспитание у учащихся интереса и уважения к культурному 

наследию человечества. 

           2.2.6. Содействие созданию, внедрению и распространению 

инновационного педагогического опыта в области поликультурного, 

исторического образования и воспитания  учащихся образовательных 

учреждений, повышению профессионального мастерства педагогов через 

интерес к организации мероприятий в рамках  Марафона. 

           2.2.7. Выявление и обобщение опыта образовательных учреждений по 

организации поликультурного образования учащихся. 

           2.2.8. Создание общедоступного   банка  методических разработок  по 

теме поликультурного образования и организации внеурочной деятельности 

по данному направлению. 

 

3. Время и порядок проведения Марафона 

 

3.1. Марафон проводится с 20 января по 10 ноября 2017 года в 

четыре этапа: 

1 этап (познавательно-теоретический) – с 20 января по 16 марта 2017 

года. В ходе этапа учащиеся изучают исторические данные, подбирают 

литературу, оформляют экспозиции, проводят тематические уроки на тему: 

«Дети – жертвы Холокоста и террора». В образовательных организациях 

рекомендуется  провести встречи с представителями диаспор, 

представителями посольств, организовать проведение тематических 

выставок.  

Для обучающихся города Москвы и Московской области Центр 

музейной педагогики «СВЕТОЧ» совместно с Российским еврейским 

конгрессом организуют бесплатное посещение музея Холокоста на 

Поклонной горе в период с 20 января по 26 апреля 2017 года.  



Совместно с образовательными учреждениями с поликультурным 

компонентом проводятся Городские тематические мероприятия. 

Совместно с представителями общественных организаций проводятся 

тематические семинары и круглые столы. 

 С 18 января по 26 января 2017 года - принятие заявок на участие в 

Марафоне. 

20 января 2017 года в МИД РФ для руководителей музеев 

образовательных учреждений проводится установочный семинар. 

27 января 2017 года - Всероссийская линейка Памяти  жертв 

Блокадного Ленинграда и Холокоста. 

08 февраля 2017- поводится Всероссийский видео-урок, посвященный 

Дню Юного Героя-антифашиста. 

с  20 января по 26 апреля 2017 года организовано посещение музея 

Холокоста на Поклонной горе. 

 

2 этап (творческий). С 10 февраля по 05 апреля  2017 года. 

1. Конкурс творческих работ учащихся «Право на жизнь». 

Принимаются рисунки в формате А-3, техника любая. Необходимо 

указать в правом нижнем углу: фамилию, имя (полностью), возраст, 

номер школы. 

Презентации на тему: «Геноцид – это страшно! В моей семье  это 

знают!». Не более 20 слайдов (фото, видео, копии архивных 

документов, писем приветствуются).  

2.   Конкурс методических разработок внеклассных  мероприятий по 

теме Марафона. Участники – молодые педагоги образовательных 

учреждений. 

     Принимаются разработки классных часов, тематических вечеров, 

материалы для внеклассных мероприятий по предмету (история, 

литература) в форме презентаций.   

 

3 этап. С 11 апреля по 26 апреля 2017 года. 

 Всероссийская конференция по теме: «Роль музеев образовательных 

учреждений в воспитании обучающихся в современном поликультурном 

мире» (время и место проведения будет объявлено дополнительно); 

Международная выставка творческих работ учащихся «Право на 

жизнь»; 

Дни истории и культуры армянского народа в образовательных 

учреждениях России, приуроченные к 24 апреля - дню Памяти геноцида 

армянского народа. 

 

4 этап. С 01 сентября по 12 октября 2017 года 

Всероссийская линейка Памяти «Эхо бесланской печали». 

01 сентября 2017 года - изготовление из бумаги «журавликов» по 

прилагаемой схеме (по желанию). 

с 02 по 05 сентября 2017 года  (дата определяется самостоятельно): 



11:00 проведение по классам урока Памяти с демонстрацией 

видеоматериалов; 

11:45 общешкольное построение на Всероссийскую линейку Памяти  

«Эхо бесланской печали».  

12:00 Минута молчания. 

Запуск белых шариков (по желанию, с «журавликами»). 

 с 12 по 20 сентября 2017 года – просмотр фильма «Александр» и 

проведение зрительской конференции «Герои нашего времени». 

с 20 сентября по 10 октября 2017 года учащимся предлагается 

подготовить доклад по теме: «Дети против террора». 

с 10 октября по 15 октября  образовательные учреждения направляют 

на электронную почту в Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ» данные на 

учащихся-делегатов III Международного молодежного форума 

«ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА: НАМ НУЖЕН МИР!». 

Награждение Победителей и призеров  Марафона будет проходить в 

рамках проведения III Международного молодежного форума «Поколение 

XXI века: нам нужен Мир!» в ноябре 2017 года. 

 

 

5. Участники Марафона. 

 

5.1. В Марафоне принимают участие обучающиеся, педагоги 

образовательных организаций,  педагоги-организаторы (руководители 

музеев), руководители военно-патриотических клубов, представители 

военно-патриотических клубов и молодежного движения, Советы музеев, 

родители. 
 


