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ПРИКАЗ 
 

№  1Р  от  «4»  августа  2021 г. 
 

 По результатам участия в дистанционных (заочных) предметных конкурсах и 

олимпиадах, проведённых Научно-образовательным центром «Эрудит» в 2020-2021 учебном 

году, был подсчитан рейтинг участников, руководителей, координаторов и образовательных 

учреждений. 

 Рейтинг участника рассчитывается по всем предметным конкурсам и олимпиадам, в 

которых принималось участие. За каждый конкурс или олимпиаду участник получает 

определенное число баллов: 

1-е место: 10 баллов; 

2-е место: 8 баллов; 

3-е место: 6 баллов; 

4-е место: 5 балла; 

5-е место: 4 балла; 

6-е место: 3 балла. 

Если участник не занял никакого места, то начисляется 1 балл. 
 

 Рейтинг руководителя рассчитывается по всем предметным конкурсам и 

олимпиадам, в которых принимали участие его ученики (студенты, воспитанники). За 

каждый конкурс или олимпиаду участник получает определенное число баллов. Учитель 

получает сумму баллов всех своих учащихся. 

 Рейтинг координатора рассчитывается по всем предметным конкурсам и 

олимпиадам, в которых принималось участие под управлением координатора. За каждый 

конкурс или олимпиаду участник получает определенное число баллов. Координатор 

получает сумму баллов всех своих участников. 

Рейтинг образовательного учреждения рассчитывается по всем предметным 

конкурсам и олимпиадам, в которых принимали участие учащиеся (воспитанники) или 



педагоги этого учреждения. За каждого участника конкурса или олимпиады образовательное 

учреждение получает баллы, которые он набрал в конкурсе. 

Всего в 2020-2021 учебном году Научно-образовательный центр «Эрудит» провёл 109 

дистанционных конкурсов, в которых приняли участие 1238 участников из 359 

образовательных учреждений 216 населённых пунктов России, Туркменистана, Республики 

Казахстан, Узбекистана, Республики Беларусь и Украины. 

В рейтинг включено: 

• 1238 участников; 

• 492 руководителя; 

• 93 координатора; 

• 359 образовательных учреждений. 

Победители конкурса «Ученик года» 

• Вартанян Жора Жораевич, 10 класс, МБОУ СШ № 84, г. Красноярск, Россия 
• Вартанян Рафаэль Жораевич, 10 класс, МБОУ СШ № 84, г. Красноярск, Россия 

Победитель конкурса «Дошкольник года» 

• Штин Константин Михайлович, г. Пермь, Россия 

Победитель конкурса «Студент года» 

• Гурбанназарова Бахар Чарыевна, Туркменский государственный институт 
физкультуры и спорта, г. Ашхабад, Туркменистан 

Победители конкурса «Учитель года» 

• Мамедов Аймырат, Средняя школа № 3 г. Теджен, Туркменистан 

Победитель конкурса «Руководитель года» 

• Петкова Анна Сергеевна, МБУ ДО ДХШ им. А.С. и М.М. Чиненовых, г. Ростов-на-
Дону, Россия 

Победитель конкурса «Координатор года» 

• Эрниязов Арапхан Багдадович, МОТ ОУ средняя школа № 14 этрапа Каахка, 
Туркменистан 

Победитель конкурса «Образовательное учреждение года» 

• МБУ ДО ДХШ им. А.С. и М.М. Чиненовых, г. Ростов-на-Дону, Россия 



Лучшие 20 позиций рейтингов размещены на сайте центра http://erudyt.ru в разделе 

«Рейтинг». Все участники рейтинга получают соответствующий сертификат в электронном 

виде. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение оргкомитета относительно итогового рейтинга. 

2. Опубликовать итоговый рейтинг на сайте центра. 

3. Подготовить наградные материалы и отправить победителям в срок до 20.08.2021. 

 

Директор 

Научно-образовательного центра «Эрудит» 

д.ф.-м.н., профессор         М.Б. Абросимов 


