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Положение  

о проведении краевого конкурса-игры «Эрудит»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении краевого конкурса-игры «Эрудит»  

(далее – конкурс-игра) определяет цели и задачи, порядок проведения и 

поощрения участников. 

1.2. Организатор – Центр дистанционного обучения и информационных 

технологий ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

1.3. Страница сетевого мероприятия размещена на сайте «ВикиСтавЦДО» 

http://wiki.stavcdo.ru. 

 

2. Цели и задачи  

 

 2.1. Цель: развитие познавательных способностей, эрудиции, скорости 

мышления, памяти, внимания обучающихся. 

2.2. Задачи:  

 стимулирование познавательной деятельности;  

 развитие творческой активности; 

 развитие логического мышления, памяти, внимания и интеллекта 

обучающихся; 

 расширение кругозора, интеллектуальных способностей обучающихся. 

 

3. Участники  

 

 К участию в конкурсе-игре приглашаются дети-инвалиды, обучающиеся с 

использованием дистанционных образовательных технологий на дому (далее - 

Участники). 

 

4. Порядок организации и участия 

 

4.1. Заявки на участие принимаются с 20 октября по 25 октября 2020 года. 

4.2. Конкурс-игра проводится с 20 октября по 30 октября 2020 года. 

4.4. Подготовка и отправка дипломов Участникам 30 октября 2020 года. 

4.5. Участник: 

 подаёт заявку в разделе «Главное меню» на сайте «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru; 

 переходит на сайт «ВикиСтавЦДО» на страницу конкурса-игры по ссылке 

https://clck.ru/RTh5j и знакомится с порядком проведения конкурса-игры; 

http://wiki.stavcdo.ru/
http://stavcdo.ru/
https://clck.ru/RTh5j


 изучает информацию на странице «Кто такой эрудит?» по ссылке 

https://clck.ru/RTn23; 

 принимает участие в конкурсе – игре и проходит тесты по ссылке 

https://clck.ru/RTnZg; 

 на странице «Рефлексия» высказывает свое мнение об участии в конкурсе-

игре. 
 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

Организатор учитывает первые попытки участника, прошедшего все 4 теста. 

Критериями оценки конкурсных работ являются: 

1. Правильность ответов (количество набранных баллов). 

2. Суммарное время прохождения всех тестов. 
 

6. Награждение Участников 
 

6.1. Все участники конкурса-игры получат электронный сертификат, 

подтверждающий участие в Конкурсе. 

6.2. Победители   конкурса-игры награждаются дипломами. 

6.3. Учителя, подготовившие победителей конкурса-игры- 

благодарственными письмами.  

6.4. Ответственные за организацию дистанционного обучения детей-

инвалидов в образовательных организациях, зарегистрировавшие в мероприятии 

3-х и более участников, награждаются благодарственными письмами.  

6.5. Все грамоты, благодарственные письма   и сертификаты высылаются в 

электронном виде на адрес образовательной организации, указанный в заявке. 
 

 

7. Контакты Организатора 

 

Центр дистанционного обучения и информационных технологий 

г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503) 

Телефон: (8652) 997749 (доб.402) 

E-mail: cdorkc@mail.ru 

Skype: cdorkc 

https://clck.ru/RTn23
https://clck.ru/RTnZg
mailto:cdorkc@mail.ru

