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УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ, РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ И КООРДИНАТОРЫ! 
 

Научно-образовательный центр «Эрудит» приглашает принять участие в конкурсе 
исследовательских работ. Все участники получат дипломы, грамоты или сертификаты об 
участии (в электронном или бумажном виде в зависимости от выбора формы участия).  

Сроки проведения конкурса: с 15 июня по 15 сентября 2015 года. 
Подведение итогов: до 15.10.2015. 
Отправка наградных материалов: до 31.10.2015. 
 
На конкурс принимаются исследовательские работы по следующим направлениям: 

 Научно-технические разработки:  
 программные разработки;  
 программные продукты для образования, науки, техники, экономики, искусства, 

созданные на основе стандартных пакетов прикладных программ;  
 интернет-сайты;  
 другие разработки, созданные на основе информационных технологий. 

 Естественные науки:  
 астрономия и космонавтика;  
 биология, медицина;  
 география;  
 математика;  
 информатика;  
 физика;  
 химия;  
 экология. 

 Гуманитарные науки:  
 искусствоведение; 
 история; 
 краеведение; 
 культурология;  
 лингвистика; 
 литература и литературоведение;  
 педагогика и психология;  
 право;  
 экономика;  
 философия. 
Работа может быть: 

 Индивидуальной: пишется индивидуально или под руководством педагога; 
 Групповой: командная работа под руководством учителя (для учеников), 
преподавателя (для студентов), воспитателя (для дошкольников) либо координатора. Работу 
команды воспитателя с дошкольниками пишет воспитатель, а приложения делаются детьми.  
В данной работе необходимо указать название команды, ее состав. 
 



Все конкурсы проводятся в шести категориях: 
1. дошкольники;  
2. младшие классы 1 − 4 класс;  
3. средние классы 5 − 7 класс;  
4. старшие классы 8 – 11 класс, студенты НПО и СПО; 
5. студенты вузов; 
6. учителя, родители и координаторы. 

 
Требования к материалам на конкурс: 

1. Материалы на конкурс принимаются на русском языке.  
2. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными 
непосредственно участником (участниками) конкурса. 
3. Структура работы должна включать следующие основные части: 

 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение (обоснование выбора темы и её актуальность; предмет 

проекта/исследования; цели и задачи), объем введения до двух страниц; 
 основная часть (может состоять из нескольких глав и подразделов); 
 заключение (содержит результаты проведенной работы и их анализ, основные 

выводы); 
 список используемой литературы, в конце приводятся ссылки на Интернет-

ресурсы; 
 приложение. 

 
Чтобы принять участие в конкурсе нужно: 

1. Скачать в разделе «Материалы» соответствующую анкету участника и заполнить ее.  
Для учителей, которые подготовили участников, но сами участия в конкурсе не принимают, 
отдельную анкету заполнять не нужно! При выборе электронной формы участия почтовый 
адрес указывать не обязательно. Внимательно заполняйте анкету, так как данные из нее 
берутся для заполнения наградных материалов.  
2. Выбрать, в каком виде Вам удобнее получить наградные материалы (форму участия). 
При электронном участии наградные материалы высылаются по электронной почте, и Вы 
самостоятельно распечатываете их при необходимости на цветном принтере. При 
стандартном участии наградные материалы дополнительно высылаются в бумажном виде 
простым письмом почтой России.  
3. Оплатить регистрационный взнос за участие в выбранных конкурсах. Основной 
вариант оплаты – через банк (только для участников из России). Дополнительные варианты 
оплаты можно найти на сайте http://www.erudyt.ru в разделе «Оплата». В разделе 
«Материалы» можно скачать заполненное платежное поручение. При оплате указывайте, за 
сколько работ осуществляется оплата.  
4. Отправить работы в оргкомитет наиболее удобным способом. При любом выбранном 
Вами способе отправки сохраняйте у себя копию работы и оригинал квитанции об оплате.  
При оплате через сайт в анкете нужно указать, что оплата производилась через сайт, дату, 
время и сумму (квитанцию отправлять не нужно). 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_ФамилияИмя, например: 
Саранск_ИвановИван.zip. Для отправки архива нужно войти в раздел «Отправить задание» 
Личного кабинета, нажать кнопку «Обзор» и прикрепить архив, далее нажать кнопку 
«Отправить». 

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. 
4 способ. Если размер архива с материалами на конкурс превышает 20 Мб, то архив 

нужно выложить на любой файловый сервис, например, на Яндекс.Диск. Затем на на 
электронную почту konkurs@erudyt.ru прислать анкету участника и ссылку на архив с 
материалами. 
 

Стоимость участия зависит от формы участия и количества одновременно 
оплачиваемых работ. Можно оплачивать одновременно работы нескольких участников в 
различных конкурсах. 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 помимо наградных 
материалов в электронном виде получат по почте грамоты и дипломы полиграфического 
качества с печатью центра и подписью председателя жюри или руководителя центра. 

 
Количество работ Стандартное участие Электронное участие 

1 250 руб. 200 руб. 
2 500 руб. 400 руб. 
3 750 руб. 600 руб. 
4 1000 руб. 800 руб. 
5 1250 руб. 1000 руб. 
6 1500 руб. 1200 руб. 
7 1750 руб. 1400 руб. 
8 2000 руб. 1600 руб. 
9 2250 руб. 1800 руб. 
10 2500 руб. 2000 руб. 

 
Обратите внимание, что банк обычно берет комиссию в размере определенного 

процента, но не меньшую определенной суммы. Как правило, одновременная оплата за 
несколько участников обходится дешевле. Уточните этот вопрос в своем банке. При оплате 
электронными деньгами комиссия обычно меньше. На сайте http://www.erudyt.ru в разделе 
«Оплата» можно оплатить участие в конкурсах без комиссии. 

Срок подведения результатов по конкурсу составляет 1 месяц. Каждый участник 
конкурса получит свидетельство об участии в конкурсе. Участники, занявшие 1-3 места, 
получат дипломы победителей конкурса, занявшие 4-6 места, получат дипломы с указанием 
занятого места. Соответствующие свидетельства получат педагоги и координаторы, 
подготовившие участников.  



Банковские реквизиты для оплаты за участие в конкурсах 
Получатель: ООО НОЦ «Эрудит».  ИНН 6455056287 / КПП 645501001, ОГРН 
1126466001749. 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 
(Webmoney, Яндекс.Деньги, Qiwi), в том числе и без комиссии. Для участников не из 
России возможна оплата только электронными деньгами! 

Любые вопросы по поводу проводимых конкурсов можно отправлять на адрес 
info@erudyt.ru. Часто задаваемые вопросы вместе с ответами мы размещаем на сайте 
http://www.erudyt.ru в разделе «Вопросы».  

 

Желаем удачи! 


