ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ ДИСТАНЦИОННОМ
МЕТАПРЕДМЕТНОМ КОНКУРСЕ-ИССЛЕДОВАНИИ «ЭМУ-ЭРУДИТ 2019»,
ПРОВОДЯЩЕМСЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЭРУДИТ-МАРАФОН УЧАЩИХСЯ» (ЭМУ)
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ КОНКУРС-ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭМУ-ЭРУДИТ 2019»
Цель: исследовать сформированность метапредметных результатов образования.

Участники: обучающиеся 1-4 классов.

График конкурса:
• с 2 сентября по 20 октября 2019 года – приём заявок.
• с 21 октября по 25 ноября 2019 года – проведение конкурса, оцифровка ответов в Личном
Кабинете, изучение предварительных результатов, приём апелляций.
• 28 ноября 2019 года – публикация итогов.
• в течение декабря 2019 года – рассылка наградных материалов.

Содержание конкурса:
«ЭМУ-Эрудит» состоит из четырёх раундов, направленных на исследование разных групп
метапредметных результатов образования. Обучающиеся могут принять участие в любом
количестве раундов по своему выбору. Задания всех раундов не привязаны к учебным предметам.
• Быстрый раунд. Содержит 30 заданий игрового развивающего характера на проверку
познавательных и коммуникативных УУД.
• Умный раунд. Содержит 9 заданий, направленных на решение проблем. Обучающемуся
предлагается несколько проблемных ситуаций разной сложности. Участник должен
справиться с ними, выбрав подходящий способ решения.
• Ловкий раунд. Содержит 10 (1-2 классы) или 15 (3-4 классы) заданий на проверку
регулятивных УУД. В тесте собраны компетентностно-ориентированные задания разной
трудности.
• Смелый раунд. Содержит 3 источника информации и 18 заданий, которые направлены
на проверку читательской грамотности (навыки осознанного чтения, программа «Чтение
и работа с текстом»). Участник должен изучить текст, рисунок или диаграмму и ответить
на предложенные вопросы.
Время на выполнение заданий одного раунда – 50 минут.

Стоимость участия: 60 рублей с участника за каждый предметный раунд, из которых 10 рублей
остаётся в школе на организационные расходы, а 50 рублей – перечисляется на расчётный счёт
АНО «ЦРМ».
Наградные материалы:
• Всем участникам предоставляются электронные сертификаты.
• Если от школы за конкурс было получено 50 и более работ, то печатные наградные
материалы отправляются бесплатно.
• Если от школы за конкурс было получено менее 50 работ, то печатные наградные
материалы могут быть отправлены за дополнительную плату в размере 150 рублей.

