
 

Положение о Республиканском конкурсе  

«Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации 

и проведения Республиканского конкурса «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» (далее - Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является автономное учреждение Удмуртской 

Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования» при поддержке Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики.  

1.3. В Конкурсе принимают участие работники образовательных организаций. 

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет. Оргкомитет формирует экспертные комиссии 

по направлениям Конкурса, осуществляет руководство и координацию работы 

всех организаторов и участников Конкурса, осуществляет общий контроль 

над ходом Конкурса и вносит в него корректировки при необходимости.  
 

II. Регламент проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 15 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года в несколько 

этапов: 

Подготовительный этап – с 15 декабря по 10 февраля. Подготовка конкурсных 

работ. 

Заочный этап – с 11 февраля по 22 марта. Предоставление готовых работ 

на экспертизу. 

Экспертиза работ – с 23 марта по 23 апреля. Работа экспертных комиссий, 

подведение итогов. 

Очный этап – с 23 марта по 30 апреля. Подведение итогов. 

2.2. Итоги конкурса объявлены до 30 апреля 2021 года. Списки победителей 

размещаются на сайте «IT-конкурсы» по адресу: http://konkurs.ciur.ru  
 

III. Предмет и номинации конкурса. Требования к конкурсным работам  

3.1. Предмет конкурса - разработки уроков и внеурочных занятий, направленных 

на формирование одного из компонентов функциональной грамотности 

учащихся (математическая, читательская, естественнонаучная, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) с 

применением информационно-коммуникационных технологий.  

3.2. Конкурс проводится в номинациях: 

 «Лучшая методическая разработка урока».  

 «Лучшая методическая разработка занятия внеурочной деятельности». 

3.3.  Технологическая карта для заполнения. 

‒ Тема (название). 

‒ Цель и задачи. 

‒ Какой компонент функциональной грамотности формируется?  

‒ На какой возраст рассчитан урок (занятие)? 

‒ Каково потенциальное число участников? 

‒ Каковы планируемые результаты? (способ самооценки, обратной связи, 

предметное последействие). 
 

http://konkurs.ciur.ru/


Формат оформления: 

Тема (название)  

Цель   

Задачи  

Ключевые 

смыслы, 

слоганы 

 

Символы  

Возраст:  

Этап и время Что делают 

учащиеся? 

Что делает 

педагог? 

Как формируется 

компонент 

функциональной 

грамотности? 

Ресурсное 

обеспечение, 

необходимое 

оборудование 

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     

Планируемый результат: 

 

Приложения (при наличии) 

1. Раздаточный материал (все формы для размножения). 

2. Описание (модель) итогового продукта 

3. Презентации. 

 

3.4. В зависимости от количества работ организаторы Конкурса могут 

устанавливать дополнительные номинации или объединять существующие 

номинации. 

3.5. Конкурсные материалы, полностью заимствованные участниками Конкурса из 

третьих источников (Интернет, CD-диски, учебные пособия, электронные 

курсы и т.п.), авторами которых они не являются, на Конкурс не принимаются. 

3.6. В качестве приложений к работе могут быть использованы любые материалы, 

помогающие представить автору конкурсную работу и демонстрирующие 

соответствие данной работы критериям конкурсного отбора.  

3.7. Конкурсная работа должна быть на русском языке. 

3.8. На конкурс не принимаются: 

 работы, нарушающие общие и технические требования; 

 работы без технологической карты;  

 работы с уникальностью менее 70%; 

 работы, нарушающие авторские права третьих лиц; 

 работы, поданные позднее сроков приема работ. 

3.9. Технические требования к конкурсной работе: 

 Конкурсные работы могут быть отправлены через форму заявки на сайте 

конкурсов (прикрепляются файлы не более 100 Мб). Если конкурсная работа 

превышает 100 Мб, ее можно загрузить в облачное хранилище, не удаляя файлы 

до завершения конкурса. 

 Описательную часть представить на Конкурс в текстовом файле в формате 

PDF. 



 Архив и содержащиеся в нем документы должны иметь краткое название 

(латиницей).  

 

IV.Критерии и процедура оценки конкурсных материалов 

4.1. Критерии оценивания конкурсных работ: 

 четко и грамотно сформулированы цель и задачи урока (занятия 

внеурочной деятельности). 

 соответствие содержания целям и задачам; 

 методическая грамотность описания; 

 наличие связи с практикой, жизнью (сфера применения знаний и способов 

действия); 

 включение учащихся в активную деятельность (целесообразное сочетание 

фронтальной, групповой, индивидуальной работы, наличие разноуровневых 

заданий); 

 полнота раскрытия, ясность и логика изложения тем; 

 творческий подход к построению занятия (уход от стандарта и шаблона); 

 целесообразность использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 качество оформления работы.  

4.2. Каждую конкурсную работу проверяют два эксперта. В случае расхождения в 

оценках к проверке привлекается третий эксперт. После проверки конкурсной 

работы всеми экспертами, подсчитывается средний балл. 

4.3. В состав экспертов Конкурса входят специалисты в области образования, 

педагогические работники высокой квалификации, осуществляющие 

педагогическую и научно-педагогическую работу в образовательных 

организациях. 

4.4. Конкурсные работы, авторам не возвращаются и не рецензируются, 

организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования присланных на Конкурс работ. 

4.5. Для определения лучшей конкурсной работы по мнению педагогического 

сообщества (Приз зрительских симпатий) на сайте http://konkurs.ciur.ru будет 

организовано голосование с возможностью оставить комментарий к 

конкурсной работе. Приз зрительских симпатий получит участник, набравший 

большее количество голосов.  

V. Порядок регистрации и приема работ 

5.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде. Каждый участник 

должен зарегистрироваться на сайте «ИТ-конкурсы» http://konkurs.ciur.ru/, 

войдя в раздел «Регистрация на конкурсы» и выбрав «Функциональная 

грамотность: учимся для жизни», прикрепить требуемые файлы, заполнить 

и отправить отобразившуюся форму. В ответ участнику по электронной почте 

придет письмо об успешной регистрации.  

5.2. В случае технических проблем с отправкой конкурсного материала на сайт 

Конкурса, работы принимаются на электронном носителе по адресу: 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 16, каб. 308. 

5.3. К работе прилагается сканированная копия чека об оплате в формате JPG 

размером не более 2 Мбайт. 

5.4. Каждым автором может быть представлено несколько работ в разных 

номинациях. Каждая из работ регистрируется и оплачивается отдельно.  

 

http://konkurs.ciur.ru/
http://konkurs.ciur.ru/


VI. Работа с персональными данными участников Конкурса 

6.1. Персональные данные субъектов хранятся в виде «Фамилия, имя, отчество» 

в течение года, в который проводится конкурс, с целью выдачи электронных 

сертификатов участникам. 

6.2. Список участников конкурсов публикуется в открытом доступе на сайте «IT-

конкурсы», в разделе «Скачать сертификат», с целью выгрузки электронных 

сертификатов участниками и хранится там до публикации списка конкурсов 

на следующий учебный год.  

6.3. Список финалистов конкурсов публикуется в открытом доступе на сайте «IT-

конкурсы», в разделе «Новости», с целью информирования участников финала 

конкурсов. 

6.4. Список победителей конкурсов публикуется в открытом доступе на сайте «IT-

конкурсы», в разделе «Новости», с целью информирования об итогах конкурса.  

1.1. Работы участников конкурсов публикуются в открытом доступе на сайте 

http://konkurs.ciur.ru/ с целью распространения передового педагогического 

опыта и лучших образцов образовательной практики. 

6.5. Участник конкурса, пройдя электронную регистрацию на сайте, принимает 

условия работы с его персональными данными. 

 

VII. Награждение победителей и поощрение участников Конкурса 

7.1. В каждой номинации Конкурса определяется не менее трех призовых мест.  

7.2. Участники Конкурса, представившие лучшие работы, получают звание 

Победителей конкурса «Функциональная грамотность: учимся для жизни».  

7.3. Победители Конкурса награждаются памятными призами и дипломами.  

7.4. Каждому участнику Конкурса вручается электронный сертификат участника.  

7.5. Организационный взнос для участия в конкурсе - 350 рублей за каждого 

участника. 

7.6. Взнос внести через банк с пометкой: для конкурса «Функциональная 

грамотность». Обязательно укажите фамилию и имя участника Конкурса, 

за которого производится оплата. 

Банковские реквизиты: 

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования» 

ОГРН   1111841008828 

ИНН     1841019516 

КПП     184101001 

р/с 03224643940000001301 

в Отделение НБ -  Удмуртская Республика 

г. Ижевск (УФК по Удмуртской Республике (АУ УР «РЦИ и ОКО», л/с 

30136Ю57750) 

к/с 40102810545370000081   

БИК 019401100 

КБК 00000000000000000130 

http://konkurs.ciur.ru/

