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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийских и Международных конкурсах и олимпиадах
«Эрудит.Онлайн»
Организаторы (учредители) мероприятий: ООО Научно-образовательный центр
«Эрудит», СМИ Научно-образовательный центр «Эрудит».
Официальный сайт мероприятий: http://erudit-online.ru,
Зеркала официального сайта: http://erudyt-online.ru, http://eruditonline.ru, http://эрудитонлайн.рф и http://эрудит.онлайн
Цели мероприятий: выявление талантливых дошкольников, школьников и студентов;
стимулирование творческой исследовательской активности; развитие интереса к
познанию и активной деятельности.
Участники
В конкурсах, олимпиадах и викторинах могут принимать участие:
• воспитанники дошкольных заведений;
• ученики школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений;
• студенты СПО и ВО;
• воспитатели дошкольных заведений, учителя, педагоги и преподаватели.
Участие в мероприятиях индивидуальное.
Порядок участия
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте http://erudit-online.ru.
Далее нужно выбрать свою возрастную категорию и ввести ответы на задания. После
завершения конкурса нужно проверить свои ответы. Если всё правильно, то заполняется
регистрационная форма участника.

Персональные данные участников, не являющихся резидентами Российской Федерации,
обрабатываются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Мероприятия
Все материалы мероприятий разрабатываются преподавателям высших учебных
заведений, кандидатами и докторами наук, педагогами Высшей квалификационной
категории, победителями множества конкурсов, проходят проверку в Оргкомитете
Центра, утверждаются Советом руководителей Центра с привлечением экспертов
соответствующей области.
Участие в мероприятии добровольное. Принуждение к участию не допускается.
Критерии оценки
Оценка участникам выставляется в зависимости от количества правильных ответов.
Градация оценок следующая:
• победители (1, 2, 3 место);
• призёры (4, 5, 6 место);
• участники.
Наградные материалы
Победители, призеры и участники получают именные дипломы. Руководители (педагоги,
воспитатели, родители) получают собственную именную грамоту за руководство при
выполнении работы.
Дипломы для участников содержат:
• ФИО участника;
• название образовательного учреждения участника (если было указано при
регистрации работы на конкурс);
• класс, курс, возраст или должность участника (если было указано при регистрации
работы на конкурс);
• ФИО руководителя (если было указано при регистрации работы на конкурс);
• результат участия в мероприятии: победитель (1, 2, 3 место), призёр (4, 5, 6 место),
участник;
• количество набранных баллов и максимальное количество баллов;
• название конкурсного мероприятия;
• серию, номер;
• дату участия в мероприятии;
• подпись представителя организатора мероприятия;
• печать (штамп) организатора мероприятия.
Грамоты для руководителей содержат:
• ФИО руководителя;
• название образовательного учреждения участника (если было указано при
регистрации работы на конкурс);
• результат участия в мероприятии: победитель (1, 2, 3 место), призёр (4, 5, 6 место),
участник;
• ФИО подготовленного участника;
• название конкурсного мероприятия;
• серию, номер;

• дату участия в мероприятии;
• подпись представителя организатора мероприятия;
• печать (штамп) организатора мероприятия.
Дополнительно к основным наградным материалам победители и их руководители могут
заказать именные медали:
• за I место – золотая медаль на красной ленте,
• за II место – серебряная медаль на синей ленте,
• за III место – бронзовая медаль на зеленой ленте.
На обратной стороне медали указывается её номер, название мероприятия, ФИО
победителя. Медали для участника и руководителя заказываются независимо друг от
друга. К каждой медали прикладывается удостоверение (сертификат).
Оргвзнос за подготовку наградных материалов
Стоимость подготовки наградных материалов составляет 100 руб. В оргвзнос за
подготовку наградных материалов входит оплата двух сертификатов в электронном виде:
диплом для участника и грамота для руководителя (если руководитель был указан при
заполнении регистрационной формы участника). Организатор обязуется сохранять
наградные материалы в течение года с момента участия. Медали отправляются службой
«Почта России» или иной службой доставки по желанию заказчика. Центр не несет
ответственности за качество работы службы доставки.
Реквизиты и контакты
Организаторы (учредитель) проекта «Эрудит.Онлайн»:
ООО Научно-образовательный центр «Эрудит»
Адрес сайта: http://erudit-online.ru
Электронный адрес: info@erudyt-online.ru
Почтовый адрес: 410000, г. Саратов, а/я 91
СМИ «Эрудит.Онлайн»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ЭЛ № ФС 77 - 70269
от 10 июля 2017 года.

