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XI Международный дистанционный конкурс исследовательских работ 
Для учеников, студентов и педагогов. 

Срок отправки работ: до 15 сентября 2019 года. 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, ПЕДАГОГИ И КООРДИНАТОРЫ! 

 
Научно-образовательный центр «Эрудит» приглашает принять участие в XI 

Международном конкурсе исследовательских работ! 
• Организатор конкурсов: Научно-образовательный центр «Эрудит». Свидетельство о 
регистрации СМИ Эл № ФС77-60179. 
• Официальный язык конкурса: русский. 
• Официальный сайт конкурса: http://erudyt.ru. 
• Все участники, их руководители и координаторы получат дипломы, грамоты и 
благодарности. Сразу после регистрации работы на конкурс дополнительно к основным 
наградным материалам можно получить сертификат участника. 
• Победители конкурса (участники, занявшие 1-3 места) имеют право заказать золотую, 
серебряную или бронзовую медаль в зависимости от своего результата. 
• Сроки проведения конкурса: с 15 июня по 15 сентября 2019 года. 
• Подведение итогов: до 15.10.2019. 
• Отправка наградных материалов: до 25.10.2019. 

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) либо координатора. В данной работе необходимо указать название команды, ее 
состав. 
 
Конкурс проводятся в пяти категориях: 

1. младшие классы 1 − 4 класс;  
2. средние классы 5 − 8 класс;  
3. старшие классы 9 – 11 класс, студенты НПО и СПО; 
4. студенты вузов; 
5. учителя, преподаватели, воспитатели. 

 
Требования к материалам на конкурс: 

1. Материалы на конкурс принимаются на русском и английском языках.  
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. Оформить работу на конкурс. Если сканируются рукописные работы, убедитесь, что вся 
содержательная часть попала в отсканированный файл и может быть прочитана. 
2. 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.  
3. Выбрать, в каком виде Вам удобнее получить наградные материалы (форму участия). При 
электронном участии наградные материалы высылаются по электронной почте и доступны для 
скачивания в личном кабинете. Вы самостоятельно распечатываете их при необходимости на 
принтере. При стандартном участии наградные материалы дополнительно высылаются в 
бумажном виде простым письмом почтой России.  
4. 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://erudyt.ru в разделе «Оплата». В разделе «Материалы» можно скачать 
заполненное платежное поручение. При оплате указывайте, за сколько работ осуществляется 
оплата.  
5. Отправить работы в оргкомитет. Основной способ отправки – через личный кабинет на 
сайте. 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, сумму и комментарий, если он был (квитанцию отправлять не нужно). 
Обратите внимание, что, отправляя работу, Вы даёте согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных». 



Полный текст согласия на обработку персональных данных доступен на сайте центра по ссылке: 
http://erudyt.ru/personal-data.html. 
 

Отправка работ 
Основной способ. Зарегистрироваться на сайте http://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://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_Кириллица.zip. В личном кабинете нажать 
ссылку «Загрузить работу на конкурс». Далее выбрать файл с архивом и нажать кнопку 
«Отправить». Если операция прошла успешно, то в личном кабинете появится имя файла в списке 
«Последние загруженные материалы». По ссылке «Проверить статус работ» можно отслеживать 
статус загруженных материалов.   

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

Резервный 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. 
 
Если размер архива с материалами на конкурс превышает 20 Мб, то архив нужно выложить 

на любой файловый сервис, например, на Яндекс.Диск. Затем 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 

 
Электронное участие 

Стандартное участие 
Для участников из 

России 
Для участников не из 

России 
1 200 руб. 300 руб. 350 руб. 

2-4 200 руб.*кол-во работ 250 руб.* кол-во работ 300 руб.* кол-во работ 
5-9 190 руб. * кол-во работ 240 руб. * кол-во работ 290 руб. * кол-во работ 

10-24 180 руб. * кол-во работ 230 руб. * кол-во работ 280 руб. * кол-во работ 
25-49 170 руб. * кол-во работ 220 руб. * кол-во работ 270 руб. * кол-во работ 
50-99 160 руб. * кол-во работ 210 руб. * кол-во работ 260 руб. * кол-во работ 

100 и более 150 руб. * кол-во работ 200 руб. * кол-во работ 250 руб. * кол-во работ 
 
Обратите внимание, что банк обычно берет комиссию в размере определенного процента, 

но не меньше 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://erudyt.ru в разделе «Оплата» можно оплатить участие в 
конкурсах без комиссии. 

mailto:konkurs@erudyt.ru


В таблице приведена стоимость участия в конкурсе для числа работ до 10. Например, 10 
работ – это может быть 5 работ от 2 участников, по 2 работы от 5 участников, по 1 работе от 10 
участников. При большем количестве участников, стоимость определяется по формуле из 
предыдущей таблицы. 

 
Количество 

работ 
Общая стоимость при 
электронном участии, 

руб 

Общая стоимость при стандартном участии, руб 
Для участников из 

России 
Для участников не из 

России 
1 200 300 350 
2 400 500 600 
3 600 750 900 
4 800 1000 1200 
5 950 1200 1450 
6 1140 1440 1740 
7 1330 1680 2030 
8 1520 1920 2320 
9 1710 2160 2610 
10 1800 2300 2800 

 
Срок подведения результатов по конкурсу составляет 1 месяц. Каждый участник конкурса 

получит свидетельство об участии в конкурсе. Учащиеся, занявшие 1-3 места, получат дипломы 
победителей (призеров, лауреатов) конкурса, занявшие 4-6 места получат дипломы с указанием 
занятого места. Соответствующие свидетельства получат педагоги и координаторы, 
подготовившие участников. Победители конкурса имеют право дополнительно заказать золотую, 
серебряную или бронзовую медаль в зависимости от своего результата. 

 

 

 

 

 

 

Желаем удачи! 
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