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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийских и Международных конкурсах, олимпиадах, викторинах и тестах 

ООО Научно-образовательный центр «Эрудит» 
 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Организатором мероприятий является ООО Научно-образовательный центр «Эрудит», 
г. Саратов (далее «Центр»). Центр отвечает за разработку условий и заданий, экспертизу работ, 
подведение итогов и награждение.  

Официальный сайт Центра – http://erudyt.ru. 
Вся информация о мероприятиях, порядке и сроках регистрации, условиях участия, 

итогах публикуется на официальном сайте Центра. 
Официальный язык мероприятий – русский. 
Оплата и подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного 

Положения и пользовательского соглашения сайта. 
 
Цели и задачи участия: 

• развитие интереса участников к изучаемым предметам; 
• активизация внеклассной и внешкольной работы; 
• предоставление возможности посоревноваться на Всероссийском и Международном 

уровнях; 
• создание необходимых условий для поддержки одарённых детей; 
• развитие и поощрение у участников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской и творческой деятельности; 
• повышение квалификации учителей; 
• проверка знаний; 
• помощь в достижении участниками предметных, межпредметных и личностных 

результатов. 



2. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

В мероприятиях могут принимать участие: 
• воспитанники дошкольных заведений; 
• ученики школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений; 
• студенты НПО, СПО и ВПО; 
• воспитатели дошкольных заведений, учителя, педагоги и преподаватели. 

Участие в мероприятиях индивидуальное, если это не оговаривается особо в условиях.  
 

Мероприятия, проводимые Центром, являются платными. Оплату участия осуществляют 
участники за счет собственных средств или образовательные учреждения, управления 
образования, любое юридическое лицо, спонсоры. 

Стоимость участия зависит от выбранного мероприятия, формы участия и количества 
регистрируемых участников. Стоимость для каждого мероприятия указана на сайте Центра на 
странице мероприятия. 

Оплата организационного взноса производится онлайн на официальном сайте через 
платежную систему Robokassa. 

Если оплату за участие производит юридическое лицо (образовательное учреждение, 
управление образования, другое юр. лицо), Организаторами может быть подготовлен договор, 
счет, выставлены другие необходимые документы. Для этого необходимо выслать запрос на 
адрес info@erudyt.ru. 

Если организационный взнос оплачен, оплата подтверждена, но по техническим, 
организационным или другим причинам участники не успели в срок скачать, выполнить и (или) 
загрузить задания на проверку, услуга считается оказанной, организационный взнос не 
возвращается и не переносится на другое мероприятие. 

Организаторы в праве не принимать работы участников в случае неоплаты (или неполной 
оплаты) в установленные сроки, а также при отсутствии подтверждения оплаты 
организационного взноса в установленные сроки или при систематическом нарушении правил 
участия. Организационный взнос при этом не возвращается. 

К участию в мероприятии допускаются все желающие участники, оплатившие 
регистрационный взнос без предварительного отбора.  

Участие в мероприятии добровольное. Принуждение к участию не допускается. 
Сбор и обработка результатов участников мероприятий, которые являются гражданами 

Российской Федерации, производятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке 
подлежат фамилии и имена участников, их школы, классы, электронные адреса и ответы на 
задания мероприятий. Факт отправки учебным заведением бланков ответов участников 
мероприятий на обработку означает, что учебное заведение гарантирует наличие требуемого 
законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных авторов отправленных ответов, необходимую для проведения мероприятия, и несёт всю 
вытекающую из этого ответственность. 

Персональные данные участников, не являющихся резидентами Российской Федерации, 
обрабатываются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Факт 
регистрации в мероприятиях и отправки работ участников-нерезидентов является гарантией 
согласия ОУ и родителей (законных представителей) таких участников на обработку 
персональных данных в соответствии с действующим порядком в Российской Федерации. 

Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают 
Организаторы с учетом интересов участников конкурса. 
 
3. МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Все материалы мероприятий разрабатываются преподавателям высших учебных 
заведений, кандидатами и докторами наук, педагогами Высшей квалификационной категории, 
победителями множества конкурсов, проходят проверку в Оргкомитете Центра, утверждаются 
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Советом руководителей Центра с привлечением экспертов соответствующей области. 
 
 Центром проводятся различные виды мероприятий: 

1. Дистанционные творческие мероприятия для дошкольников, учащихся 1-11 классов, 
студентов НПО, СПО и ВПО, учителей; 

2. Дистанционные предметные конкурсы и олимпиады для дошкольников, учащихся 1-11 
классов, студентов НПО, СПО и ВПО, учителей; 

3. Онлайн-викторины для дошкольников, учащихся 1-11 классов, студентов НПО, СПО и 
ВПО, учителей; 

4. Входное и итоговое тестирование (онлайн-контроль знаний) для учащихся 1-11 классов. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Cроки проведения каждого мероприятия указаны на сайте Центра. Итоги подводятся по 
сумме баллов за каждое задание.  

Условия участия и задания мероприятий публикуются на сайте Центра. Доступ для 
загрузки условий участия и заданий не ограничивается и открыт для просмотра без регистрации. 

Участники должны соблюдать сроки участия в каждом мероприятии. В случае 
несоблюдения сроков отправки работ организаторы имеют право не принимать работы 
участников. 

Экспертиза работ на предметные олимпиады и конкурсы осуществляется в течение 
месяца. Выставляются баллы за каждое задание, и подводится общий итог по сумме баллов. В 
каждой возрастной категории составляется рейтинг. Участники, набравшие наибольшее 
количество баллов, становятся победителями и лауреатами мероприятия. Результаты 
мероприятия публикуются на сайте Центра. 

В течение недели после подведения итогов мероприятия принимаются апелляции по 
оценке работ. После подведения итогов мероприятия Центр выполняет подготовку наградных 
материалов и осуществляет отправку согласно выбранной форме участия. При электронной 
форме участия наградные материалы готовятся и отправляются только в электронной форме. 
При стандартной форме участия наградные материалы готовятся в печатной форме и 
отправляются почтой России на адрес, указанный в анкете. При стандартной форме участия 
наградные материалы в электронном виде также доступны. 

Организаторы не несут ответственности за недействующий или неверно указанный 
почтовый и (или) электронный адрес при регистрации, помешавший вовремя связаться с 
участниками или выслать участникам наградные материалы. 

Результаты участников онлайн-викторин и онлайн-контроля знаний (входное и итоговое 
тестирование) подводятся сразу. Наградные материалы участникам и руководителям (если это 
предусмотрено форматом мероприятия) становятся доступны сразу после прохождения и 
оплаты оргвзноса. 
 
5. ЭКСПЕРТИЗА РАБОТ 
 

Оценку работ на предметные конкурсы и олимпиады осуществляет жюри (экспертная 
комиссия). Состав жюри формируется отдельно по каждому мероприятию. В жюри входят 
авторы мероприятия, учителя-предметники, преподаватели, представители Центра.  

После подведения итогов на сайте Центра публикуются списки победителей и лауреатов. 
Для каждого мероприятия формируется таблица участников, куда заносятся баллы с 

результатами проверки. Подводится суммарный итог, на основании которого выставляется 
рейтинг участников. Таблица с баллами всех участников становится доступна на сайте Центра в 
разделе «Результаты» после подведения итогов и публикации их на сайте. 

Если работы участников содержат одинаковые блоки ответов на задания или одинаковые 
ответы целиком, жюри вправе ввести штрафные санкции, вычитая баллы, или полностью 
обнулить баллы за все одинаковые работы. 

Участники, не выполнившие конкурсные задания, в рейтинге не участвуют. 



Оценка работ участников онлайн-викторин и онлайн-контроля знаний (входного и 
выходного тестирования) выполняется автоматически. 

Претензии к экспертизе работ принимаются в электронном виде по адресу info@erudyt.ru 
в течение семи дней после опубликования итогов конкурса. В письме с претензией необходимо 
указать: название мероприятия, ФИО участника, задания, с оценкой которого участник не 
согласен, и комментарии к ответам участника. 
 
6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

В предметных олимпиадах и конкурсах, творческих конкурсах и конкурсах «Квадрат» по 
сумме баллов за все задания определяются победители и лауреаты мероприятия. Жюри 
определяет диапазоны баллов за призовые места. 

В онлайн-викторинах и онлайн-контроле знаний (входное и выходное тестирования) 
победители и лауреаты определяются в зависимости от количества правильных ответов. 

Победители и лауреаты награждаются дипломами, грамотами или сертификатам Центра 
«Эрудит» (в зависимости от формата мероприятия). 

Руководители, подготовившие участников, получают грамоту за подготовку участника 
(если это предусмотрено форматом мероприятия). 

Координаторы получают Благодарность за помощь в проведении соответствующего 
мероприятия (если это предусмотрено форматом мероприятия). Координатор и руководитель не 
может быть одним и тем же человеком. 

Победителями конкурса считаются участники, занявшие 1, 2 или 3 место. 
Все наградные материалы при стандартной форме участия отправляются Почтой России 

на почтовый адрес, указанный в анкете. Электронные наградные материалы отправляются по 
электронной почте на email, указанный в анкете, и размещаются на сайте Центра в личном 
кабинете. 

В случае если в анкете участника указан неверный адрес, наградной материал, 
высланный и не дошедший до получателя, высылается повторно только после оплаты 
понесенных расходов за возврат и повторную пересылку наградного материала. 

Дополнительно к основным наградным материалам победители и их руководители могут 
заказать именные медали: 

    за I место – золотая медаль на красной ленточке, 
    за II место – серебряная медаль на синей ленточке, 
    за III место – бронзовая медаль на зеленой ленточке. 
На обратной стороне медали указывается её номер, название мероприятия, ФИО 

победителя. Медаль для участника и руководителя заказываются независимо друг от друга. К 
каждой медали прикладывается удостоверение (сертификат). Медали отправляются службой 
«Почта России» или иной службой доставки по желанию заказчика. Центр не несет 
ответственности за качество работы службы доставки. 
 
7. КООРДИНАТЫ ЦЕНТРА 
 

ООО Научно-образовательный центр «Эрудит» 
Адрес сайта: http://erudyt.ru  
Электронный адрес: info@erudyt.ru 
Почтовый адрес: 410000, г. Саратов, а/я 91  
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