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Научно-образовательный центр «Эрудит» приглашает принять 

участие в VII Очном межпредметном конкурсе «Итоговый квадрат». 
Конкурс «Итоговый квадрат» состоит из 20 вопросов по русскому 
языку, математике, литературе и окружающему миру. Задания 
максимально соответствуют ФГОС. Назначение конкурса – 
возможность очного соревнования, независимая оценка уровня 
образования и подготовки учащихся. Задания конкурса рассчитаны 
на самостоятельное решение учащимися в течение 40 минут без 
использования вспомогательных материалов.  
• Конкурс проводится с 10 по 17 марта 2020 года включительно. 
• Подведение итогов: до 17 апреля 2020 года. 
• Отправка наградных материалов: до 26 апреля 2020 года. 
• На выполнение заданий отводится 40 минут (1 урок). 
• Конкурс проводится для учеников 1-4 классов. 
• Заявка на участие в конкурсе подается учителем или координатором. Для каждой 
параллели, принимающей участие в конкурсе, в заявке должно быть указано не менее трех 
учеников. 
• Принимаются только индивидуальные работы, выполненные в образовательном 
учреждении. 
• Контроль за самостоятельностью выполнения учеником заданий возлагается на учителя и 
координатора. 
• Каждый участник конкурса получит диплом с указанием набранных баллов, места по школе 
и по России (или в международном рейтинге, если конкурс получит статус Международного). 
Свидетельства получат педагоги и координаторы, подготовившие участников. 
 

Чтобы принять участие в конкурсе нужно:  

1. Заполнить заявку на участие в конкурсе на сайте http://erudyt.ru. В заявке необходимо 
указать: 

• Название образовательного учреждения; 
• Населенный пункт, регион и страну; 
• День проведения конкурса в Вашем ОУ; 
• ФИО координатора; 
• Email (для отправки заданий и электронных наградных материалов); 
• Вид наградных материалов. «Электронные» – участники получают наградные материалы 

только в электронном виде, «Печатные» – участники получают наградные материалы и в 
электронном, и в печатном виде. Вид наградных материалов одинаковый для всех 
участников в заявке. 

• Почтовый адрес координатора конкурса с индексом (для отправки печатных наградных 
материалов, если в заявке выбрана форма участия с печатными материалами); 

• Список предполагаемых участников и их руководителей. 



Для каждой параллели, принимающей участие в конкурсе, должно быть указано не менее 
трех учеников. Все дипломы будут отправлены на адрес координатора, указанный в заявке. 

Если для разных классов необходимо провести конкурс в разные дни, то нужно подавать 
отдельные заявки на каждый день. 
2. После принятия заявки оргкомитет в письме сообщит адрес страницы с заданиями, которая 
станет доступна в указанный в заявке день. Также в день проведения конкурса в личном 
кабинете будет доступен реестр с индивидуальными ссылками для участников для возможности 
электронного проведения конкурса. 
3. На выбор предлагается два способа проведения конкурса. 

3.1. Стандартный. В назначенный день необходимо скачать и решить задания. Ответы 
участников вносятся в специальный бланк в формате MS Word и в тот же день (крайний 
срок – на следующий день) отправляются в оргкомитет вместе с итоговой заявкой в 
формате MS Word. Бланк для ответов и бланк для итоговой заявки доступны для 
скачивания на странице конкурса. Для каждой работы должно быть указано, кто ее 
выполнил. Задания, отправленные позже крайнего срока, автоматически снимаются с 
конкурса. 

3.2. Электронный. В назначенный день каждый участник переходит по индивидуальной 
ссылке на страницу с заданиями, решает их, вносит ответы и сохраняет результат. 
Ссылка действительна только в течение того дня, который выбран в заявке для 
проведения конкурса. Для дополнительных участников, не указанных в исходной заявке, 
будет отдельная ссылка для прохождения. 

4. Подтверждение оплаты оргвзноса можно прислать после отправки работ на адрес 
square@erudyt.ru, но не позднее, чем через 5 дней после указанной даты проведения конкурса. 
 

Отправка работ при стандартном способе проведения конкурса 

1 способ. Зарегистрироваться на сайте http://erudyt.ru. Войти в личный кабинет на сайте 
http://erudyt.ru. Подготовить архив, в котором разместить все необходимые материалы. Архив 
нужно назвать по шаблону: Город_ФамилияИмяКоординатора_конкурс, например: 
Саранск_ИвановИван_Квадрат1-2.zip. Для отправки архива слева в меню выбрать пункт 
«Отправить задание» и прикрепить архив. 

2 способ. Выслать все материалы на электронную почту square@erudyt.ru. 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. 

3 способ. Выслать все материалы обычной почтой по адресу:  
410000, г.Саратов, а/я 91, ООО НОЦ «Эрудит». 

Необходимо отправить сами работы, заявку с окончательным списком участников, и 
копию квитанции об оплате. 

 
Стоимость участия в конкурсе зависит от вида наградных материалов:  

• 80 руб. за одного участника (только электронные наградные материалы),  
• 100 руб. за одного участника (электронные наградные материалы + печатные 

наградные материалы с отправкой по РФ), 
• 150 руб. за одного участника (электронные наградные материалы + печатные 

наградные материалы с отправкой за пределы РФ).  
 

Все доступные способы оплаты оргвзноса указаны на сайте в разделе «Оплата». 
Желаем удачи!   


