
 
 

 

 

 



 

 

 

 
Положение  

школьного открытого дистанционного  

конкурса «Эрудит» 2018 
 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного открытого 

дистанционного конкурса «Эрудит» (далее - Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение. 

1.2 Дистанционный конкурс «Эрудит» является практической реализацией развития 

приоритетного направления в работе с учащимся общеобразовательных учреждений по развитию 

их интеллектуального потенциала, по поиску и отбору талантливых детей и молодѐжи и оказания 

им поддержки. 

1.3 Организатором конкурса является муниципальная опорная площадка Бийского района 

МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа №2». 

1.4 Основными целями и задачами конкурса являются: 

• выявление талантливых школьников; 

• развитие творческих способностей; 

• расширение умений применения информационных технологий; 

• повышение интереса к естественно-научным и гуманитарным дисциплинам; 

• развитие эрудиции учащихся, мыслительной деятельности, познавательной активности, 

грамотной речи. 

 

2.Условия и порядок проведения игры 
2.1 Конкурс проводится для учащихся 1 – 11 классов образовательных учреждений по 

предметам: русский язык и литература, английский язык, математика. 

2.2 Сроки проведения конкурса 26 ноября – 15 декабря 2018 года. 

Конкурс по русскому языку и литературе 
Номинации: 

1.      «Живое слово». 

2.      Сочинение. 

 Конкурс по английскому языку 

Номинации: 

1. «Живое слово». 

2. Видеофильм  на тему: «О традициях на иностранном языке» 

Конкурс по математике 
Номинации: 

1. Видеоролик на тему: «Математика в лицах». 

2. Видеоролик  на тему: «Интересные факты о математике». 

 

3. Подведение итогов, награждение победителей 
3.1 Начисление баллов производится согласно критериям оценивания конкурсов (приложение 

№1). 

3.2    Материалы Конкурса (видеофильмы, сочинения и др.) будут размещены на Сайте: 

https://intellektrazvitie.jimdo.com 

 

 

Приложение 1 

к приказу МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

от 23.11.2018г. №226 

https://intellektrazvitie.jimdo.com/


3.3 По результатам Конкурса определяются победитель и призѐры по каждому предмету и в 

каждой номинации по возрастным категориям:  2 класс, 3 класс, 4 класс и т.д. 

Победители и призѐры награждаются дипломами и грамотами МБОУ «Первомайской СОШ 

№2». 

3.4    16 декабря – 25 декабря: подведение итогов конкурса, награждение победителей. 

3.5    Конкурс проходит в дистанционном режиме. Обмен информацией между участниками и 

организаторами через почтовый ящик zahareva.irina@mail.ru, LeopoldYP@mail.ru. 

3.6 Информация о Конкурсе, о победителях и призѐрах является открытой, публикуется в 

средствах массовой информации, сети Интернет. 

 

4. Состав жюри 

 Захарьева И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

 Леопольд Юлия Павловна, учитель математики МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

 Яйцова Н.Н., учитель английского языка МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

 Пташникова Н.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа №2»; 

 Шеловских Т.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа №2»; 

 Шарабарина Е.В., учитель начальных классов Заринского филиала МБОУ 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа №2»; 

 Тупольских Е.Н., руководитель Старочемровского филиала МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа №2». 

 

5. Организационные вопросы 
5.1 Положение о конкурсе размещается на сайте МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа №2»/ 

Вся информация о ходе конкурса на Сайте: https://intellektrazvitie.jimdo.com/. 

 5.2 Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса можно получить у 

координатора конкурса Леопольд Юлии Павловны по телефону 8(961) 9813155 или через 

почтовый ящик:  LeopoldYP@mail.ru. 
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Приложение №1 

 

Конкурс по русскому языку и литературе 
 

Номинации Конкурса 
1.      «Живое слово». 

2.      Сочинение «Мой любимый писатель (поэт)». 

 

1) «Живое слово»: видеоролик с записью чтения стихотворного произведения  чтение басни 

И.А. Крылова (250 лет со дня рождения) или стихотворений Ю.В. Друниной (95 лет со дня 

рождения), А.С.Пушкина (220 лет со дня рождения). 

Цель: повысить интерес к художественной литературе и выразительному чтению 

художественных произведений; формирование у школьников навыков выразительного чтения, 

артистических умений. 

 Критерии оценивания: 

 Представление (исполнитель, автор и название произведения). 

 Интонационная выразительность. 

 Выразительные средства (мимика, жесты, движения). 

 Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения. 

Общее количество: 20 баллов. 

 

2) Сочинение на тему: «Мой любимый писатель (поэт)». 

Сочинения необходимо написать в жанре эссе, рассказа, сказки или письма. 

Цели и задачи: развитие популяризации литературного слова как ценности и социальной 

нормы; активизация творческой инициатив; формирование нравственной позиции; воспитание 

интереса к литературному творчеству. 

Критерии оценивания: 

 Соответствие требованиям тематики. 

 Художественный замысел (оригинальность, самобытность). 

 Художественная выразительность. 

 Композиция. 

 Грамотность. 

Общее количество: 25 баллов. 

Каждый участник может представить не более одной работы в каждой номинации конкурса. 

 

 

 

 

Конкурс по английскому языку 
1. «Живое слово». 

2. Видеофильм  на тему: «О традициях на иностранном языке» 

 

1) «Живое слово»: видеоролик с записью чтения стихотворного произведения на английском 

языке. 

Цель: повысить интерес к зарубежной литературе и к выразительному чтению художественных 

произведений; формирование у школьников навыков выразительного чтения. 

 Критерии оценивания:  

 Представление (исполнитель, автор и название произведения). 

 Интонационная выразительность. 

 Выразительные средства (мимика, жесты, движения). 

 Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения. 

Общее количество: 20 баллов. 



2) Видеофильм на тему: «О традициях на иностранном языке». 

Цель: повышение роли иностранных языков в повседневной жизни. 

Задачи:  

 способствовать формированию поликультурной личности; 

 содействие развитию творческих способностей участников конкурса и реализации их 

творческого потенциала;   

 приобретение опыта практического применения компьютерных технологий;  

 формирование толерантного отношения к представителям других культур. 

Технические условия: 

 Формат видео – mp-4, avi, vvnn. 

 Качество записи высокое. 

 Продолжительность видео не более 5-х минут. 

Критерии оценивания: 

 Оригинальность. 

 Информативность 

 Индивидуальность. 

 Эмоциональность. 

 Эстетичность. 

 Глубина раскрытия. 

Общее количество: 20 баллов. 

 

Каждый участник может представить не более одной работы в каждой номинации 

конкурса. 

 

 

 

 

Конкурс по математике 
 

1. Видеоролик на тему: «Математика в лицах». 

2. Видеоролик  на тему: «Интересные факты о математике». 

Цель: совершенствование творческого мастерства детей в области видеотворчества, повышение 

роли математики в повседневной жизни. 

Задачи:  

 способствовать формированию поликультурной личности; 

 содействие развитию творческих способностей участников конкурса и реализации их 

творческого потенциала;   

 приобретение опыта практического применения компьютерных технологий. 

Технические условия: 

 Формат видео – mp-4, avi, wmn. 

 Качество записи высокое. 

 Продолжительность видео не более 3-х минут. 

 

1) Видеоролик «Математика в лицах»: видеоролик с записью вопросов и ответов ни них. 

Критерии оценивания:  

 Представление (исполнитель, автор и название произведения). 

 Интонационная выразительность. 

 Правильность составления вопросов и ответов на них, в количестве 5-8 шт. 

 Соответствие вопросов предмету математика 

Общее количество: 20 баллов. 

 

 



2) Видеофильм на тему: «Интересные  факты о математике». 

Учащимся необходимо найти 7-10 интересных фактов о математике. На основе этих фактов 

создать видео ролик. 

Критерии оценивания: 

 Представление  

 Оригинальность. 

 Информативность 

 Индивидуальность. 

 Эстетичность. 

 Глубина раскрытия 

Общее количество: 20 баллов. 

 

Каждый участник может представить не более одной работы в каждой номинации конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Анкета-заявка участника 
 открытого  дистанционного конкурса «Эрудит» 

  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

  

Фамилия, имя 

  

Класс   

Школа   

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

Предмет   

Номинация   

Название работы   

РУКОВОДИТЕЛЬ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Фамилия, имя, отчество   

Место работы, должность   

Электронная почта   

Телефон   

  

       Анкета-заявка отправляется на почту LeopoldYP@mail.ru вместе с файлом работ. 

      При большом объеме файлов можно не присылать их почтой, а выложить на любой 

доступный сервер (например, Яндекс-диск) и переслать ссылку на файл (или папку, если их 

несколько). Обязательно подписать файл, указав название работы и автора. 

В теме письма указать номинацию конкурса и фамилию автора. 
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