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Открытые дистанционные конкурсы творческих работ 
«Школа будущего» 

Предметные области: окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 
литература, компьютерная графика, информатика 

 
Школа играет очень важную роль в жизни общества. Так было всегда. За многие годы развития 

человечества школа меняла свой вид. Когда-то школа была в пещере или под открытым небом, где-то 
писали на папирусах, а где-то на глиняных табличках. Были школы, в которых несколько лет ученики 
могли лишь слушать учителей, но сами говорить не имели права. Где-то изучали только четыре 
предмета (квадривиум: музыка, арифметика, геометрия и астрономия), а где-то только один. 

В конкурсах серии «Школа будущего» мы предлагаем вам подумать и пофантазировать на тему: 
какой будет школа в будущем. В каком будущем? Мы не ограничиваем вашу фантазию: может через 10 
лет, а может через 100. Как она будет выглядеть, сколько лет в ней будут учиться, какие будут 
предметы, какой будет школьная форма, какими будут учителя? Вы можете выбрать любую тему, 
связанную со школой и раскрыть ее в своих творческих работах. Мы предлагаем вам проявить свою 
творческую фантазию в четырех конкурсах: 

 
Конкурс художественных работ «Школа будущего» 

Сроки отправки работ: с 15.09.2012 до 01.10.2012   Подведение итогов: до 15.10.2012 
На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, 

акварель, графика, масло, пастель, аппликация, батик, смешанная техника), а также работы, 
выполненные в графических редакторах на компьютере. 

Каждая работа должна сопровождаться краткой пояснительной запиской (отдельный файл, 
формат *.txt, *.doc, *.docx), которая разъясняет выбор автором сюжета. 

Конкурс проводится в двух номинациях: 
1. Рисунок, выполненный в графических редакторах. 
2. Рисунок, нарисованный вручную и отсканированный. 

При оценке работ будут учитываться: оригинальность сюжета и качество исполнения. 
 

Конкурс эссе «Один день в школе будущего» 
Сроки отправки работ: с 15.09.2012 до 01.10.2012   Подведение итогов: до 15.10.2012 

На конкурс принимаются литературные работы, выполненные в форме прозаического сочинения 
в свободной форме на тему, ограниченную одним днем, проведенным в школе будущего. Работы 
должны быть оформлены в текстовом редакторе (MS Word, WordPad, Writer, Блокнот, …). 
Максимальный размер сочинения: 2 страницы (это примерно 5 страниц рукописного текста). 

При оценке работ будут учитываться: оригинальность сюжета, стиль изложения и грамотность. 
Конкурс презентаций «Школа будущего» 

Сроки отправки работ: с 15.10.2012 до 01.11.2012   Подведение итогов: до 15.11.2012 
На конкурс принимаются оригинальные презентации, выполненные в Microsoft PowerPoint, 

OpenOffice Impress или Adobe Flash. Требования к работе: 
• Тема презентации должна быть каким-либо образом связана со школой будущего.  
• Первый слайд презентации должен содержать название презентации, ФИО ученика, 

город, школа. 
• Количество слайдов – не более 20. 
• Запрещается использоваться (встраивать) видеоролики. 
• Запрещается использовать звуковые фрагменты длительностью более 7 секунд. 
• Общий размер презентации – не более 10Мб. 

При оценке работ будут учитываться: оригинальность сюжета, качество исполнения, 
техническая сложность. 

 

mailto:info@erudyt.ru
http://www.erudyt.ru


 

Конкурс сайтов «Школа будущего» 
Сроки отправки работ: с 15.11.2012 до 01.12.2012   Подведение итогов: до 15.12.2012 

В данном конкурсе могут принимать участие команды, составленные из нескольких учащихся и 
одного учителя. Требования к работам данного конкурса будут выложены на сайте http://www.erudyt.ru 
15 ноября 2012 года. 

 

Конкурсы проводятся в шести возрастных группах: 
1. дошкольники 5-7 лет; 2. 1 − 2 класс; 3. 3 − 4 класс; 4. 5 – 6 класс; 5. 7 – 8 класс; 6. 9 – 11 класс 
 

Чтобы принять участие в конкурсе нужно: 
 

1. Заполнить анкету участника в свободной форме, в которой указать:  
• ФИО ученика и класс, ФИО учителя, ФИО координатора.  
• Образовательное учреждение, город.  
• Почтовый адрес с почтовым индексом. 

Образец анкеты можно взять на сайте в разделе «Материалы». 
2. Оплатить участие в выбранных конкурсах. Основной вариант оплаты – через банк. 
Дополнительные варианты оплаты можно найти на сайте http://www.erudyt.ru в разделе «Оплата». В 
разделе «Материалы» можно скачать заполненное платежное поручение. 
3. Отправить работы в оргкомитет наиболее удобным способом. При любом выбранном вами 
способе отправки сохраняйте у себя копию работы и оригинал квитанции об оплате. Обратите 
внимание, что, отправляя работу, вы даёте нам разрешение на внесение личных данных участника в 
базу данных центра с условием, что они не будут передаваться третьим лицам. 
 

Отправка работ 
1 способ. Зарегистрироваться на сайте http://www.erudyt.ru. Отдельная регистрация 

предусмотрена для учеников, педагогов и родителей. Родители могут зарегистрироваться от имени 
своих детей или как координаторы. Войти в личный кабинет на сайте http://www.erudyt.ru/. Подготовить 
архив, в котором разместить материалы: анкету (карту) участника, файлы работ, отсканированную 
квитанцию об оплате или иное подтверждение оплаты участия. Архив нужно назвать по шаблону: 
Город_ФИО_Конкурс, например: Саранск_ИвановИИ_Эссе.zip. Для отправки архива слева в меню 
выбрать пункт «Отправить задание» и прикрепить архив. 

2 способ. Выслать все материалы на электронную почту konkurs@erudyt.ru: анкету участника, 
файлы работ, отсканированную квитанцию об оплате или иное подтверждение оплаты участия. В 
течении пяти дней должно прийти подтверждение о получении оргкомитетом ваших материалов. Если 
подтверждение не пришло, то нужно повторить отправку, указав в теме письма слово Повтор. 

3 способ. Выслать все материалы обычной почтой по адресу:  
410012, г.Саратов, а/я 91, ООО НОЦ «Эрудит». 

Необходимо отправить саму работу, анкету участника и копию квитанции об оплате. 
 

Стоимость участия в конкурсе за одну работу зависит от количества одновременно 
оплачиваемых работ и не зависит от способа и последовательности отправки самих работ. Можно 
оплачивать одновременно работы нескольких участников в различных конкурсах. 

Количество работ Творческие конкурсы (эссе, рисунки, презентации) Конкурс сайтов 
1-4 150 руб. - 
5-9 140 руб. - 

10 и более 130 руб. - 
На сайте http://www.erudyt.ru можно проверить получение работы оргкомитетом. По результатам 

конкурсов будут определены лучшие работы в каждой возрастной группе. Победители и участники 
будут награждены дипломами и сертификатами.  Соответствующие свидетельства и дипломы получат и 
педагоги, подготовившие конкурсантов. О поощрении координаторов и образовательных учреждений 
можно прочитать на сайте http://www.erudyt.ru в разделе «Поощрения». 
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Банковские реквизиты для оплаты за участие в конкурсах 
Получатель: ООО НОЦ «Эрудит».  ИНН 6455056287 / КПП 645501001, ОГРН 1126455001749. Р/с: 
40702810500000029848 
Банк получателя: ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», БИК 046311808, Кор. счет 30101810600000000808. 

На сайте http://www.erudyt.ru в разделе «Материалы» можно скачать заполненное платежное 
поручение и посмотреть все возможные способы оплаты участия в конкурсах. 
 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
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