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VII международный дистанционный летний марафон 

 творческих конкурсов 
Для дошкольников, учеников 1-11 классов, студентов и педагогов. 

Срок отправки работ: до 15 сентября 2019 года. 
 

 
Дорогие ребята, родители, учителя и координаторы! Приглашаем вас принять участие в летнем 

творческом марафоне. В рамках этого марафона проводятся конкурсы, посвященные лету: конкурсы 
художественных работ, фоторабот и эссе. Все участники, их учителя и координаторы получат дипломы, 
грамоты или сертификаты об участии. После подведения итогов победители (1, 2 и 3 место) и их 
руководители могут по желанию в дополнение к основным наградным материалам заказать медаль с 
удостоверением. 
 

Сроки проведения творческого марафона: с 15 июня 2019 года по 15 сентября 2019 года. 
Подведение итогов: до 25 сентября 2019 года. 
Наградные материалы: до 30 сентября 2019 года. 
Все конкурсы проводятся в шести группах: 

1. дошкольники 5 – 7 лет;  
2. младшие классы 1 − 4 класс;  
3. средние классы 5 − 8 класс;  
4. старшие классы 9 – 11 класс; 
5. студенты; 
6. педагоги, родители и координаторы. 

 
Конкурс художественных работ 

На конкурс принимаются художественные работы, выполненные в любой технике (карандаш, 
фломастер, гуашь, акварель, графика, масло, пастель, аппликация, батик, смешанная техника), а также 
работы, выполненные в графических редакторах на компьютере. Тема работы должна быть связана с 
летом. 

Каждая работа должна сопровождаться краткой пояснительной запиской (отдельный файл, 
формат *.txt, *.doc, *.docx). При отправке отсканированного рисунка минимальный размер изображения 
1000*1000 точек. 

При оценке работ будут учитываться: оригинальность сюжета, качество исполнения, 
соответствие заявленной номинации. 

Конкурс проводится для дошкольников, учеников 1-11 классов, студентов и педагогов. Итоги 
подводятся по каждой возрастной категории независимо. 

 
Конкурс фоторабот 

На конкурс принимаются оригинальные фотографии любой тематики, связанные с летом. 
Фотографии могут быть дополнительно обработаны на компьютере. 

Каждая работа должна сопровождаться краткой пояснительной запиской (отдельный файл, 
формат *.txt, *.doc, *.docx), которая содержит название работы и разъясняет выбор автором сюжета. 
Минимальный размер фотографии 1000*1000 точек. 

При оценке работ будут учитываться: оригинальность сюжета и качество исполнения, 
соответствие выбранной тематике. 

Конкурс проводится для дошкольников, учеников 1-11 классов, студентов и педагогов. Итоги 
подводятся по каждой возрастной категории независимо. 

 
Конкурс эссе  

На конкурс принимаются оригинальные литературные работы, выполненные в форме 
прозаического сочинения в свободной форме на любую тему, связанную с летом. 

Работы должны быть оформлены в текстовом редакторе (MS Word, WordPad, Writer, Блокнот, 
…). Максимальный размер сочинения: 2 страницы (это примерно 5 страниц рукописного текста). 
Допускается в текст вставлять иллюстрации. 

При оценке работ будут учитываться: оригинальность сюжета, стиль изложения и грамотность. 



Конкурс проводится для учеников 1-11 классов, студентов и педагогов. Итоги подводятся по 
каждой возрастной категории независимо. 

 

Жюри 
• Абросимов Михаил Борисович, доктор физико-математических наук, профессор Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского. 
• Зорин Артем Николаевич, доктор филологических наук, профессор Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского, член гильдии 
сценаристов кино и телевидения РФ, член союза театральных деятелей РФ, член союза 
журналистов РФ. 

• Смирнова Наталья Михайловна, профессор Саратовской государственной консерватории 
им. Л.В.Собинова, заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат искусствоведения, 
профессор. 

• Трубецков Алексей Дмитриевич, член союза художников РФ, доктор медицинских наук, 
профессор. 

 
Чтобы принять участие в конкурсе нужно: 
 

1. Скачать в разделе «Материалы» соответствующую анкету участника и заполнить ее. Для учителей, 
которые подготовили участников, но сами участия в конкурсе не принимают, заполнять анкеты 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. Оплатить участие в выбранных конкурсах. Основной вариант оплаты – через банк. 
Дополнительные варианты оплаты можно найти на сайте http://erudyt.ru в разделе «Оплата». В разделе 
«Материалы» можно скачать заполненное платежное поручение. 
3. Отправить работы в оргкомитет наиболее удобным способом. При любом выбранном Вами 
способе отправки сохраняйте у себя копию работы и оригинал квитанции об оплате. Обратите 
внимание, что, отправляя работу, Вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных». Полный текст согласия 
на обработку персональных данных доступен на сайте центра по ссылке: http://erudyt.ru/personal-
data.html. Также, отправляя работу, Вы даёте нам разрешение разместить её на сайте http://erudyt.ru. 
4. Чтобы принять участие в викторинах: ответы необходимо заполнить на сайте центра. После 
заполнения ответов указываются регистрационные данные участника. Далее происходит 
перенаправление на сайт платежной системы для выбора способа оплаты оргвзноса. 
 

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

предусмотрена для учеников, педагогов и родителей. 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_Эссе.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. 

Стоимость участия зависит от формы участия. 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 

http://erudyt.ru/
http://erudyt.ru/personal-data.html
http://erudyt.ru/personal-data.html


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. 

Стоимость участия: 
 

Количество работ Только электронные  
наградные материалы  

(электронная форма участия) 

Электронные и печатные  
наградные материалы  

(стандартная форма участия) 
Для участников из России Для участников не из России 

1 100 руб. 200 руб. 250 руб. 
2 200 руб. 300 руб. 400 руб. 
3 300 руб. 450 руб. 600 руб. 
4 400 руб. 600 руб. 800 руб. 
5 500 руб. 750 руб. 1000 руб. 
6 600 руб. 900 руб. 1200 руб. 
7 700 руб. 1050 руб. 1400 руб. 
8 800 руб. 1200 руб. 1600 руб. 
9 900 руб. 1350 руб. 1800 руб. 
10 1000 руб. 1500 руб. 2000 руб. 

 
На сайте http://erudyt.ru можно проверить получение работы оргкомитетом. По результатам 

конкурсов будут определены лучшие работы в каждой группе. Победители и участники будут 
награждены дипломами и сертификатами.  Соответствующие свидетельства и дипломы получат и 
педагоги, подготовившие конкурсантов-учеников. Лучшие работы будут размещены на сайте 
http://erudyt.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
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