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«Весенний марафон» творческих работ
Предметные области: окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык,
литература, компьютерная графика, информатика, технология
Срок отправки работ: до 5 мая 2013 года.

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
А.Н.Плещеев
Дорогие ученики, родители, учителя и координаторы! Приглашаем вас принять участие в
весеннем творческом марафоне. В рамках этого марафона проводятся конкурсы, посвященные весне:
конкурсы художественных работ, фоторабот, презентаций, эссе и викторина «Весенний эрудит». Все
участники, их учителя и координаторы получат дипломы, грамоты или сертификаты об участии (в
электронном или бумажном виде в зависимости от выбора формы участия). Главный приз победителю
(среди всех групп) – графический планшет Wacom Bamboo Pen (устройство для ввода рисунков от руки
непосредственно в компьютер). Победителем будет считаться участник, набравший максимальный балл
по сумме трех любых конкурсов (если участник принимал участие в большем числе конкурсов, то будут
выбраны конкурсы с наибольшими баллами). Максимальный результат по каждому конкурсу – 100
баллов.
Сроки проведения творческого марафона: с 5 апреля по 5 мая 2013 года.
Подведение итогов: до 15.05.2013
Все конкурсы проводятся в пяти группах:
1. дошкольники;
2. младшие классы 1 − 4 класс;
3. средние классы 5 − 7 класс;
4. старшие классы 8 – 11 класс;
5. учителя, родители и координаторы.
Конкурс художественных работ
На конкурс принимаются художественные 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 и поделки. Тема работы должна быть
связана с весной.
Каждая работа должна сопровождаться краткой пояснительной запиской (отдельный файл,
формат *.txt, *.doc, *.docx). Начинаться пояснительная записка должна с названия работы. При отправке
сканированного рисунка минимальный размер изображения 1000*1000 точек.
При оценке работ будут учитываться: оригинальность сюжета и качество исполнения.
Конкурс фоторабот «Весенние мотивы»
На конкурс принимаются оригинальные фотографии любой тематики, связанные с весной.
Фотографии могут быть дополнительно обработаны на компьютере.
Каждая работа должна сопровождаться краткой пояснительной запиской (отдельный файл,
формат *.txt, *.doc, *.docx), которая содержит название работы и разъясняет выбор автором сюжета.
Минимальный размер фотографии 1000*1000 точек.
При оценке работ будут учитываться: оригинальность сюжета и качество исполнения,
соответствие выбранной тематике.
Конкурс эссе «Лики весны»
На конкурс принимаются оригинальные литературные работы, выполненные в форме
прозаического сочинения в свободной форме на одну из следующих тем:

1 номинация: эссе на заданную тему. Вам предлагается выбрать любую картину, связанную с
весной, и написать эссе по ее мотивам. Допускается выбрать любое сюжетное направление.
2 номинация: эссе на произвольную тему, связанную с весной.
Работы должны быть оформлены в текстовом редакторе (MS Word, WordPad, Writer, Блокнот,
…). Максимальный размер сочинения: 2 страницы (это примерно 5 страниц рукописного текста).
Допускается в текст вставлять иллюстрации.
При оценке работ будут учитываться: оригинальность сюжета, стиль изложения и грамотность.
Конкурс репортажей «Весенний репортер»
На конкурс принимаются репортажи на тему любого заслуживающего внимания события,
связанного с весной. Других ограничений на выбор темы не накладывается. Требования к репортажу:
• Репортаж должен иметь заголовок.
• Общий объем текста – не менее 1000 и не более 3000 знаков без пробелов.
• Репортаж должен быть проиллюстрирован фотографиями; фотографии должны быть
вставлены в текст; количество фотографий должно быть соразмерно объему текста; общее
количество фотографий – не более 10.
• Репортаж может быть проиллюстрирован дополнительными изображениями.
Работы должны быть оформлены в текстовом редакторе (MS Word, WordPad, Writer, Блокнот).
При оценке работ будут учитываться: оригинальность сюжета, качество иллюстративного
материала, стиль изложения и грамотность.
Конкурс презентаций «Весенняя метаморфоза»
На конкурс принимаются оригинальные презентации, выполненные в Microsoft PowerPoint,
OpenOffice Impress или Adobe Flash. Требования к работе:
• Презентация должна описывать весенние проявления в животном и растительном мире в
хронологическом порядке, от первых признаков весны до наступления лета, так, как это
происходит в Вашем крае.
• Первый слайд презентации должен содержать название презентации, ФИО участника,
город, название образовательного учреждения.
• Количество слайдов – не более 20.
• Запрещается использовать (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, аккуратность.
Конкурс-викторина «Весенний эрудит»
Задания конкурса-викторины доступны для скачивания на сайте центра http://www.erudyt.ru в
разделе «Конкурсы».
Жюри
•
•

•

Зорин Артем Николаевич, доктор филологических наук, член гильдии сценаристов кино и телевидения
РФ, член союза театральных деятелей РФ, член союза журналистов РФ.
Смирнова Наталья Михайловна, проректор Саратовской государственной консерватории им.
Л.В.Собинова, заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат искусствоведения, профессор.
Трубецков Алексей Дмитриевич, член союза художников РФ, доктор медицинских наук, профессор.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно:
1.

Заполнить анкету участника, в которой указать:
• ФИО ученика, класс (для школьников), ФИО учителя, ФИО координатора.
• Образовательное учреждение, город.
• Почтовый адрес с почтовым индексом, на который будут высланы грамоты и
дипломы. Укажите получателя. (Куда: адрес Кому: получатель).
• E-mail.

Для родителей, учителей и координаторов указываются непосредственно свои ФИО.
Внимательно заполняйте анкету, так как данные из нее берутся для заполнения грамот и
дипломов. Образец анкеты можно взять на сайте в разделе «Материалы». Рекомендуется
заполнять анкету с сайта, чтобы уменьшить вероятность ошибки при обработке данных
участника конкурса.
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. Также, отправляя
работу, вы даёте нам разрешение разместить ее на сайте http://www.erudyt.ru.
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:
410000, г.Саратов, а/я 91, ООО НОЦ «Эрудит».
Необходимо отправить саму работу, анкету участника и копию квитанции об оплате.
Стоимость участия в марафоне зависит от количества конкурсов, в которых принимается
участие, и от формы участия. При электронном участии участник конкурса, учитель и координатор
получат грамоты и дипломы в электронном виде с печатью центра и подписью председателя жюри или
руководителя центра (распечатать их можно будет самостоятельно). При стандартном участии:
участник конкурса, учитель и координатор получат по почте грамоты и дипломы полиграфического
качества с печатью центра и подписью председателя жюри или руководителя центра (при желании
можно запросить и электронный вариант грамот).
Стоимость участия:
Количество конкурсов Стандартное участие Электронное участие
1
150 руб.
100 руб.
2
300 руб.
200 руб.
3
450 руб.
300 руб.
4
600 руб.
400 руб.
5
750 руб.
500 руб.
На сайте http://www.erudyt.ru можно проверить получение работы оргкомитетом. По результатам
конкурсов будут определены лучшие работы в каждой группе. Победители и участники будут
награждены дипломами и сертификатами. Соответствующие свидетельства и дипломы получат и
педагоги, подготовившие конкурсантов-учеников. Лучше работы будут размещены на сайте
http://www.erudyt.ru.

Главный приз победителю (среди всех групп) – графический планшет (устройство для ввода
рисунков от руки непосредственно в компьютер). Победителем будет считаться участник, набравший
максимальный балл по сумме трех любых конкурсов (если участник принимал участие в большем числе
конкурсов, то будут выбраны конкурсы с наибольшими баллами). Максимальный балл по каждому
конкурсу – 100 баллов.
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!
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЭРУДИТ» 410000, г. Саратов, а/я 91, E-mail: info@erudyt.ru, http://www.erudyt.ru

