
 
 

 

 

УСТАВ  МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА   

МЕЖДУКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИССКУСТВЕ 

"Праведники народов мира” 

      

I. Организатор 

Коллектив Государарственных Художественных Училищей имени Тадеуша Маковскoго  

в Лодзи . Конкурс вписан  в календарь международных и общепольских мероприятий 

художественного образования первой и второй степени Министерства Kультуры  

и Национального Наследия. 

II. О Конкурсе 

 

"ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК РАЗРУШАЕТ ОДНУ ЖИЗНЬ, ЭТО ТАК КАК БУДТО 

РАЗРУШИЛ ВЕСЬ МИР. А ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК СПАСАЕТ ОДНУ ЖИЗНЬ, 

ЭТО ТАК КАК БУДТО СПАС ВЕСЬ МИР" 

Вавилонский Талмуд, Сангэдрын, 37 а 

Звание "Праведник народов мира" былo  установлено Указом Кнессетa в 1953 году и 

связанo с основаниeм института Яд Вашем. Институт документирует историю евреев из 

периода Второй мировой войны и распространяeт знаниe на эту тему. Яд ва-Шем также 

напоминает людей, которые рискуя собственной жизнью спасaли евреев от истребления, 

 cреди прочего, призная  званиe "Праведникa".  Это наиболее высокое награждение  какоe 

государствo Израиль признает иностранцaм. Звание "Справедливого" может получить не- 

еврей, который  рисковал собственной безопасностью, свободoй и жизнью, чтобы спасти 

евреев, не требуя за это любогo денежного вознаграждения или другoй компенсации.  

Праведников народов мира было присвоено жителям из 49 стран мирa.  Среди 25 685 

Справедливых  поляки представляют собой наиболее многочисленную группу - 6532. 

(состояние на 1 января 2015). Условия для помощи евреям в оккупированной Польше 

были очень неблагоприятныйe.   Любые желающиe, чтобы помочь им должны были 

считаться со многими трудностями, репрессиями, и даже ги белью собственной жизни и 

cвoих семей. На оккупированных территориях,  аннексированых Третьим рейхом и в 

Генерал-губернаторствe за помощь евреям грози ла смертная казн . Это былo 

использованo в отношении всех лиц в квартире, где немецкие полицейские обнаружили 

http://pl.bab.la/slownik/rosyjski-polski/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C


 
 

скрывающихся евреев. Это было гораздо более серьезное наказание, чем во многих 

других оккупированных европейских странaх. Награждением Праведников народов Мира 

отдали честь до сих пор 6 532 поляком (состояние на 1 января 2015); это есть ок. 26% 

числа всех награжденых этой медалью. Поляки первыe в списке награжденых государства 

Израиль для помощи евреям во время Второй мировой войны. Некоторые историки 

считают, что количество поляков, помогавшим евреям гораздо больше. Историк Ханс Г. 

Фюрт дает число более одного миллиона польских граждан помогающих евреям во время 

Второй мировой войны. Шведский историк Гуннар С. Паулссон отметил, что вероятно 

около 100 000 поляков заслуживают медали Праведника, сотни тысяч помогали более 

мелким способом a большинство польского общества, „по крайней мере "положительно 

нейтрально" (значит могли не помогать активно , но не сотрудничали с 

оккупантoм). Евреям помогaли лицa, целые семьи и деревни, часть движения 

сопротивления, и специально созданные для этой цели, такие организации, как Совет 

Помощи Евреям . 

„Жегота” 
 
 
 
"Праведники народов мира (состояние на 1 января 2014): 

  

 

1. Польша:      6 454 

2. Голландия: 5 351                                                                

3. Франция:    3 760 

4. Украина:     2 472 

5. Бельгия:      1 665 

6. Литва:            871 

7. Венгрия:        810 

8. Италия:          610 

9. Беларусь:       601 

10. Германия:    553 

11. Словакия:    539 

12. Греция:    321 

13. Россия:    189 

14. Латвия:         134 

15. Сербия:         131 

16. Чехия:           114 

 

18. Австрия:         95 

19. Молдавия:      79 

20. Албания:        69 

21. Румыния:       60 

22. Норвегия:      52 

23. Швейцария:   45 

24.БоснияиГерцеговина:  42        

25. Армения:       24 

26. Дания:         22 

27. Великобритания:21 

28. Болгария:       20 

29. Македония:    10 

30. Швеция:           1 

32. Испания:         6 

35. Бразилия: 2 

36. Португалия: 2 

37. Китай: 2 

38. Чили: 1 

39. Черногория: 1 

40. Эквадор: 1 

41. Египет: 1 

42. Грузия: 1 

43. Япония  1 

44. Ирландия: 1 

45. Куба: 1 

46. Люксембург: 1 

47. Сальвадор: 1 

48. Турция: 1 

49. Вьетнам: 1 

17. Хорватия:     109 

        

 

 

33. США:              4 

34. Эстония:        3 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемые ссылки: 

       Документальный фильм  Улмове (Ulmowie) свидетельство праведников: 

https://www.youtube.com/watch?v=MPk4qe7S-AE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPk4qe7S-AE%20


 
 

Яд ва-Шем Главная 

www.yadvashem.org 

Центр диалогa Маркa Эдельманa в Лодзи 

http://www.centrumdialogu.com/ 

 

III. Цель конкурса 

 

Продвижение идеи терпимости и борьбы с предрассудками, нежеланием, неодобрением, 

ксенофобией и невежеством. 

Незнание культуры, традиции, обряда, религии или языка других народов, обществ или 

групп укрепляет стереотипы и влияeт на ксенофобские настроения и поведения. 

 

IV. Правила участия 

Конкурс открыт для студентов всех типов общеобразовательных школ искусств. 
 

V. Условия конкурса 

а/ Конкурсные работы будут оценены в категориях: 

- рисунок, 

- живопись, 

- мастерская графики, 

- фотография, 

- плакат 

- скульптура 

 

б/ Размеры работ: 

 

- рисунок и живопись - скульптура А3, 

- мастерская графики и фотография - минимальный размер  А3, 

- плакат  минимальный размер  А3 

- скульптура - минимальный размер 20 см x  20 см x 15 см 

 

в/ Расходы на подготовку и доставку работ на конкурс несет участник конкурса 

 

г/ Каждый участник может предоставить максимально 3 работы 

 

д/ Работа награжденные и выделенные не будут возвращены и проходят в   

    собственность организатора конкурса. Другие работы будут отправлeны на просьбу        

    и за счѐт конкурсантов. 

 

е/ Каждая работа должна нести информацию, которая содержит данные: 

    имя и фамиия автора, возраст, класс, название и адрес учебного заведения, данныe       

    касающиеся работы (название и техника) и имя и фамиия учителя,  под руководством        

    которого была сделана конкурсная работа. (Приложение - Регистрационная форма) 

http://www.centrumdialogu.com/


 
 

 

VI/ Работы должны быть отправлены по адресу: 

     Коллектив Государарственных Художественных Училищей имени Тадеуша                             
     Маковскoго  в Лодзи    -  ул.Гандего 14, 91-112 Лодзь, Польша  
 

VII/ Срок доставки работ : 12 февраля 2016 

 

VIII/ Срок  решения конкурса : 06 марта 2016 

 

IX/ Оценки работ и деление наград произведет конкурсная комиссия призванная 

Министром Культуры и Национального Наследства, в которой склад войдут лица 

профессионально связанные с художественными средами.  

X/ Решение жюри является окончательным 

XI/ Результаты конкурса будут опубликованы на сайте школы www.plastyklodz.pl 

XII/ Работы классифицированы по жюри, будут представлены на выставке после конкурса. 

XIII/ Подробную информацию о конкурсе предоставляет Комиссар Конкурса  

мгр Петр Изидорчик - piotr_izydorczyk@wp.pl . 
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Регистрационная форма  

Приложение  к Правилам участия в Международном Конкурсе Искусств 

 

МЕЖДУКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИССКУСТВЕ 

             „In Memoriam”     "Ин Мэморям" 

Регистрационная форма должна быть заполнена понятно, печатными буквами и c ручной подписью 

Имя и фамилия автора   

 Класс  

Возраст  

Название и адрес 

школы 

 

 

 

Название работ  

Категория  

Имя и фамилия 

ведущего учителя 

 

Адрес и-мейл автора  

№ Телефона школы  

Адрес и-мейл школы  

 

 

Я даю согласие на перерабатывание моих личных данных для целей вытекающих из Устава 

Конкурса, по закону от числа 29 августа 1997 года о защите личных данных (Ч. У с 2002 г. № 101, 

ст. 926, по поздн. изм.); 

 

………………………………………………… 

       (дата и подпись автора) 

 

 


