
 
о проведении дистанционного конкурса по математике  

 «Эрудит» для обучающихся начальной школы 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о проведении дистанционного конкурса по математике  

«Эрудит» для обучающихся начальной школы (далее – Конкурс) устанавливает 

цели, определяет порядок организации и проведения, отбора победителей и 

призеров. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Популяризация математики и повышение интереса обучающихся начальной школы 

к занятиям математикой. 

2.2 Выявление математически одаренных обучающихся, развитие у них творческих  и 

интеллектуальных способностей. 

2.3 Развитие сотрудничества Филиала ОмГПУ в г. Таре с образовательными 

организациями Омской области. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-4 классов образовательных 

организаций Омской области без предварительного отбора, оплатившие 

организационный взнос. 

3.2 Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1 Порядок участия в Конкурсе: 

 участники или кураторы образовательной организации подают заявку на участие 

на электронный адрес mtv@omgpu.ru (Приложение 1); 

 участники или кураторы образовательной организации отправляют бланки 

ответов учащихся вместе с заявкой (Приложение 2); 

 участники или кураторы образовательной организации отправляют копии чеков 

об оплате вместе с заявкой и бланками ответов (Приложение 3). 

4.2 Конкурс проводится с 20.10.2021 г. по 14.11.2021 г. (подведение итогов – в течение 7 

календарных дней после завершения Конкурса). 

 

5. Полномочия оргкомитета и жюри Конкурса 

5.1 Оргкомитет и жюри Конкурса формируются из профессорско-преподавательского 

состава кафедры педагогики и развития образования Филиала ОмГПУ в. Таре.  

5.2 Оргкомитет определяет порядок проведения Конкурса, осуществляет прием заявок 

на участие в Конкурса, разрабатывает содержание заданий и критерии их оценки. 

Члены оргкомитета могут входить в состав жюри Конкурса. 
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5.3 Жюри осуществляет оценку ответов участников на предложенные задания и 

подводит итоги Конкурса. 

6. Финансирование Конкурса 

6.1 Конкурс финансируется за счёт организационных взносов участников. Величина 

организационного взноса составляет 50 рублей. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1 По результатам Конкурса определяются победители (победителями считаются 

участники, набравшие 50-100% баллов от максимального количества): 

 участники Конкурса, набравшие максимальное количество баллов, награждаются 

Дипломом победителя первой степени (в электронном виде); 

 участники Конкурса, набравшие 75% и более, но менее 100% от максимального 

количества баллов, награждаются Дипломом победителя второй степени (в 

электронном виде); 

 участники Конкурса набравшие 50% и более, но менее 75% от максимального 

количества баллов, награждаются Дипломом победителя третьей степени (в 

электронном виде). 

7.2 Остальные участники Конкурса получают Сертификат участника (в электронном 

виде). 

7.3 Кураторы от образовательной организации получают Благодарственные письма       

(в электронном виде). 

7.4 Апелляции относительно результатов Конкурса оргкомитетом не рассматриваются. 

 
8. Адрес и контакты оргкомитета 

8.1 Оргкомитет Конкурса находится по адресу: 

646535, г. Тара, ул. Школьная, 69, кафедра педагогики и развития образования 

(каб. 26). 

Контактные данные оргкомитета: 

8 (929) 366-45-56 заведующий кафедрой Бажук Оксана Владимировна 

8 (950) 332-47-69 старший преподаватель кафедры Мерецкая Татьяна Владимировна 

e-mail: mtv@omgpu.ru 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Олимпиаде «Эрудит» 
 

Название региона (области)  

Название населенного пункта (города, 

села, поселка, деревни и пр.) 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

куратора 

 

Контактный телефон (обязательно)  

E-mail (обязательно)  

Дата платежа  

Сумма  

Фамилия, имя, отчество плательщика  

 

 

Список участников 
 

№ п/п Фамилия, имя 

участника 

Пол 

участника 

Класс Фамилия, имя, отчество 

педагога (полностью) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обратите внимание! 

Список участников заполняется куратором. 

Внимательно проверяйте данные заявки, так как предоставленная информация 

переносится в наградные документы (дипломы, сертификаты, благодарственные письма). 

При заполнении заявки от руки, просьба использовать только печатные буквы. 



Приложение 2 
 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Конкурс по математике «Эрудит» для обучающихся начальной школы 

Ф.И. участника  

Класс  

№ задания Ответ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  



Приложение 3 

 

 

Способ оплаты организационного взноса через 

приложение СБЕРБАНК ОНЛАЙН 

 
1. Выбираем вкладку ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. 

2. Вводим ИНН 5503037623. Нажимаем НАЙТИ. 

3. Выбираем Тарский Филиал ОмГПУ Прочие услуги (будьте внимательны! 

Не ОмГПУ прочие услуги, а именно Тарский Филиал ОмГПУ Прочие 

услуги). 

4. Вводим Ф.И.О., адрес. 

5. Вводим КБК 00000000000000000130. 

6. В назначении платежа указываем КОНКУРС ЭРУДИТ. 
 

 

Если при вводе информации требуется указать номер договора, то прописываем нули. 

 

 


