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410000, г. Саратов, а/я 91 
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, ПЕДАГОГИ И КООРДИНАТОРЫ! 

Научно-образовательный центр «Эрудит» приглашает принять участие в предметных 
конкурсах третьего этапа 2016/2017 учебного года.  
• Организатор конкурсов: Научно-образовательный центр «Эрудит». Свидетельство о
регистрации СМИ Эл № ФС77-60179 от 17 декабря 2014. 
• Официальный язык конкурсов: русский.
• Официальный сайт конкурсов: http://erudyt.ru.
• Принимаются только индивидуальные работы, если это не оговорено особо.
• Конкурсант может принять участие в любых конкурсах своей или старшей возрастной
категории. 
• Разрешается использовать при подготовке дополнительную литературу,
вычислительную технику, сеть Интернет. 
• 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. 
• Задания всех конкурсов доступны на сайте http://erudyt.ru в разделе «Конкурсы».
• Последний день отправки работ на конкурсы: 30 ноября 2016 года.
• Срок подведения результатов: 31 декабря 2016 года.
• Наградные материалы будут отправлены до 15 января 2017 года.

На сайте http://erudyt.ru можно посмотреть расписание всех текущих и ближайших 
конкурсов. Для третьего этапа 2016/2017 учебного года подготовлены следующие конкурсы: 
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V Международная дистанционная олимпиада по русскому языку 
«Руница»    
V Международная дистанционная олимпиада по математике 
«Белоснежка и гномы»    
II Международный дистанционный конкурс по английскому языку 
«Wonderful English»    
Международный дистанционный конкурс по французскому языку 
«Les nouveaux dents de Kroch»  
Международный дистанционный конкурс по окружающему миру 
«В мире животных»  
Международный дистанционный конкурс по биологии 
«Млекопитающие»  
III Международная дистанционная олимпиада по биологии «Зоология»   



Международный дистанционный конкурс по экологии  
«Взаимоотношения живых организмов»     
Международный дистанционный конкурс по экологии  
«Биотические взаимоотношения организмов»     

Международный дистанционный конкурс по литературному чтению  
по творчеству К.И. Чуковского     

Международный дистанционный конкурс по литературе  
«Словесный портрет»     
Международный дистанционный конкурс по географии «Геоэрудит»     
Международный дистанционный конкурс по астрономии  
«Планета Земля»     

Международный дистанционный конкурс по информатике     
II Международный дистанционный конкурс по экономике  
«Экономическая азбука»     
Международный дистанционный конкурс по физической культуре 
«Большой теннис»     
Международный дистанционный межпредметный конкурс «Антошка»     
Международный дистанционный конкурс по музыке  
«Композиторы-классики»     
Международный дистанционный конкурс по музыке  
«Музыкальная география»     
Международный дистанционный конкурс по истории 
«История революций – от Робеспьера до Кастро»     
Международный дистанционный конкурс по правоведению 
«Финансовое право»     
Международная дистанционная олимпиада по эстетике     
Международный дистанционный конкурс  
«Математика и гуманитарные науки»     

Международный дистанционный конкурс по МХК  
«Загадки русских картин»     

Международный дистанционный конкурс «Приключения. Фантастика. 
Детектив», посвященный Году российского кино     
VII Международный дистанционный конкурс исследовательских работ     
 

Чтобы принять участие в конкурсах нужно: 
1. Скачать и решить задания выбранных конкурсов. Требования к решению заданий: 

• Участники конкурса индивидуально решают задания, если это не оговорено особо.  
• Необходимо аккуратно оформить работу. В работах по русскому языку и литературе 

орфографические ошибки влияют на общую оценку работы. 
• Ответы на задания должны быть в одном экземпляре. 
• Если сканируются рукописные работы, убедитесь, что вся содержательная часть 

попала в отсканированный файл и может быть прочитана. 
• Если посылается сразу много работ, то предпочтительно разместить работу каждого 

участника в отдельной папке. По возможности составьте реестр – список участников 
и конкурсов, в которых они принимают участие, чтобы можно было проверить, все ли 
работы получены и правильно разобраны. 

• 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 
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.  
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://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. 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 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 
Основной способ. Зарегистрироваться на сайте http://erudyt.ru. Отдельная регистрация 

предусмотрена для участников, педагогов и координаторов. 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. 
 
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 

1-4 200 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 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://erudyt.ru в разделе 
«Оплата» можно оплатить участие в конкурсах без комиссии. 

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 
1 200 250 300 
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. 

 

Банковские реквизиты для оплаты за участие в конкурсах 
Получатель: ООО НОЦ «Эрудит».  ИНН 6455056287 / КПП 645501001, ОГРН 
1126455001749. Р/с: 40702810711010029848 
Банк получателя: Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», БИК 044525058, КПП 770343002, 
Кор. счет: № 30101810045250000058 

На сайте http://erudyt.ru в разделе «Материалы» можно скачать заполненное 
платежное поручение и посмотреть все возможные способы оплаты участия в конкурсах 



(Webmoney, Яндекс.Деньги), 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 размещены на сайте 
http://erudyt.ru в разделе «Вопросы».  

 

Желаем удачи! 
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