


УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от 18.01.2023 № 47 

 

 

Положение о проведении командной олимпиады педагогов 

по функциональной грамотности  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные условия проведения 

региональной командной олимпиады педагогов по функциональной 

грамотности (далее соответственно – Положение, Олимпиада): сроки, 

требования к составу участников Олимпиады и представлению конкурсных 

материалов, процедуру формирования жюри, порядок проведения 

Олимпиады. 

1.2. Организаторами Олимпиады являются Министерство образования и 

науки Мурманской области (далее – Министерство), государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» (далее – ГАУДПО МО 

«ИРО»). 

1.3. Олимпиада проводится с целью повышения мотивации учителей 

Мурманской области к формированию высокого уровня функциональной 

грамотности у обучающихся; формирования сообщества «тьюторов» по 

развитию функциональной грамотности обучающихся Мурманской области. 

1.4. Информационно-технологическое сопровождение Олимпиады  и 

награждение победителей осуществляется за счет средств субсидии 

государственного задания ГАУДПО МО «ИРО». 

1.5. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляет 

ГАУДПО МО «ИРО» на официальном сайте https://konkurs.iro51.ru/. 

 

2. Участники Олимпиады 
 

2.1. В Олимпиаде принимают участие команды общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций Мурманской области (далее 

– участники Олимпиады).  

2.2. В составе команды может быть от трех до пяти человек 

(представители различных предметных/образовательных областей из одной 

образовательной организации, в том числе: учителя-предметники, учителя 

начальных классов), преподаватели профессиональных образовательных 

организаций, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 

учителя-дефектологи, педагоги-психологи, учителя-логопеды, библиотекари, 

представители управленческой команды. 

2.3. Количество команд от одной образовательной организации 

ограничено – не более двух. 

https://konkurs.iro51.ru/
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3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Олимпиада проводится с 1 по 28 февраля 2023 года. 

3.2. Для участия в Олимпиаде, участники проходят электронную 

регистрацию на сайте https://konkurs.iro51.ru/ и направляют в адрес ГАУДПО 

МО «ИРО» (183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а, «Олимпиада по 

функциональной грамотности»), е-mail: konkurs@iro51.ru следующие 

материалы в электронном виде:  

- заявка на участие в Олимпиаде в формате *.doc и *.pdf по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению;  

- согласие на обработку персональных данных в формате .pdf на 

каждого члена команды по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению; 

- согласие на распространение персональных данных в формате .pdf 

на каждого члена команды по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению 

- видеоролик «Визитная карточка команды» в формате .mp4 

(продолжительность видеоролика – не более 3-х минут; видеоролик должен 

иметь качественное изображение и звучание). 

3.3. Прием конкурсных материалов и электронная регистрация команд-

участников осуществляется с 1 по 5 февраля 2023 года. 

3.4. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и финальный. 

Первый (отборочный) этап проводится в заочном формате с 6 по 

13 февраля 2023 года. Первый (отборочный) этап включает следующие 

испытания: «Визитная карточка команды» и «Тестирование». В первом 

(отборочном) этапе принимают участие все участники Олимпиады. 
3.5.  Испытание «Визитная карточка команды»: видеоролик 

продолжительностью до 3-х минут. 

Технические требования к видеоролику: разрешение видео не менее 

1920x1080; горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции 

видео: 16:9; формат видео: .mov или .mp4. 

Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения о команде 

(название, общеобразовательная организация, которую представляет команда 

(населенный пункт, наименование в соответствии с Уставом).  

Оценивание испытания осуществляется в дистанционном режиме. 

Критерии оценки: содержательность представленной информации; 

творческий подход к демонстрации педагогической индивидуальности 

команды. 
Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. 

Максимальный общий балл – 20. 

3.6. Испытание «Тестирование». Команды – участники проходят в 

онлайн-формате тестирование, включающее вопросы закрытого типа (с 

вариантами ответов), открытого типа (необходимо дать ответ в свободной 

письменной форме). Каждый член команды проходит тестирование 

https://konkurs.iro51.ru/
mailto:konkurs@iro51.ru
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индивидуально, результат команды – средний балл выполнения заданий 

тестирования участниками команды. 
3.7. По результатам первого (отборочного) этапа формируется 

рейтинговый список участников Олимпиады.  

3.8. Второй (финальный) этап Олимпиады проводится с 13 по 28 

февраля 2023 года. Во втором (финальном) этапе участвуют 5 команд, 

занявших верхние строки рейтинга. Команды в онлайн-формате решают кейс 

по функциональной грамотности. Регламент: решение кейса - 15 минут; 

презентация решения кейса - до 10 минут; ответы на вопросы жюри - 5 минут.  

3.9. Очередность выступлений команд определяется жеребьевкой.  

3.10. Критерии оценки: полнота анализа кейса; структура и логика 

презентации решения кейса; соответствие решения сформулированным в 

кейсе вопросам; качество и стиль презентации; владение специальной 

терминологией; командная работа в ходе испытания; аргументированность, 

глубина и методическая грамотность ответов на вопросы жюри, 

коммуникативная и языковая культура. 

3.11. Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов. 

Максимальный общий балл - 60. 

 

4. Жюри Олимпиады 
 

4.1. Для оценки испытаний Олимпиады из числа преподавателей 

ГАУДПО МО «ИРО», руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Мурманской области формируется жюри, 

состав которого утверждается приказом ГАУДПО МО «ИРО». 

 

5. Подведение итогов участников Олимпиады 

 

5.1. По результатам первого (отборочного) этапа жюри формирует 

рейтинговый список участников Олимпиады.  

5.2. На основании общего рейтингового списка участников Олимпиады 

жюри определяет команды - призеры Олимпиады, занявшие первые пять 

строчек рейтинга.  

5.3. По итогам второго (финального) этапа жюри составляет 

рейтинговый список призеров Олимпиады. 

5.4. Команда - призер, занявшая первую строку в рейтинге призеров 

Олимпиады, объявляется победителем Олимпиады и награждается дипломом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

5.5. Призеры Олимпиады награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

5.6. Участникам Олимпиады вручаются жюри сертификаты участника.  

_____________________ 
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Приложение № 1 

к Положению 

(форма) 

 

Заявка 

на участие в командной Олимпиаде по педагогов  

по функциональной грамотности 

 

Команда образовательной организации (полное наименование по Уставу) 

  

в составе:  

 

1. Ф.И.О. (полностью) участника конкурса  

Занимая должность  

Образование  

Педагогический стаж (полных лет)  

Квалификационная категория  

Контакты: мобильный телефон  

e-mail . 

  

2. Ф.И.О. (полностью) участника конкурса  

Занимая должность  

Образование  

Педагогический стаж (полных лет)  

Квалификационная категория  

Контакты: мобильный телефон  

e-mail . 

  

3. Ф.И.О. (полностью) участника конкурса  

Занимая должность  

Образование  

Педагогический стаж (полных лет)  

Квалификационная категория  

Контакты: мобильный телефон  

e-mail . 

 

 

Руководитель  

образовательной организации 

  /  

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата 

М.П. 

_____________________   



 

5 

Приложение № 2 

к Положению 

(форма) 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, _________________________________________________________________________ 
                                                                                      (ФИО),  
зарегистрированный по адресу места жительства: _____________________________, 

паспорт ________________ выдан ______________________________________________ 

                                                                                               (кем и когда)             ,  

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие свободно, своею волею и в своем интересе  

ГАУДПО МО «Институт развития образования» (г. Мурманск, улица Инженерная, д. 2А), 

Министерству образования и науки Мурманской области (г. Мурманск, ул. Трудовые 

резервы, д.4), согласие на обработку моих персональных данных любым законодательно 

разрешенным способом, в том числе передачу третьим лицам. 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания. 

 Номера телефонов: домашнего и/или мобильного. 

 Адрес электронной почты. 

 Данные о месте работы. 

 Должность 

 Паспортные данные 

 Дата рождения 

Обработка данных должна осуществляться с целью организации и проведение конкурсов. 

Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и 

право на полную информацию об их содержании. 

Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или частично 

по моей инициативе на основании личного письменного заявления. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

 

 
   

 

(дата)
  

(подпись)
  

(расшифровка подписи)
 

_____________________   
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Приложение № 3 

к Положению 

(форма) 

 

Согласия на обработку персональных данных,  

разрешенных для распространения 

 
Я, _________________________, зарегистрированный по адресу места жительства: 

_____________________________________________________________________________-,  

даю согласие Министерству образования и науки Мурманской области, ГАУДПО МО 

«Институт развития образования (далее – Операторы) на обработку персональных 

данных (далее – ПДн), разрешенных для распространения, в соответствии с требованиями 

ст.10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

целях: 

Информационные ресурсы Оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с ПДн: 

 

ПДн, распространяемые в обязательном порядке 

ПДн Обработка ПДн 

неограниченным кругом 

лиц  
(Запрещено/  

Не запрещено/  

Не запрещено, с условиями) 

Запрещаемые 

действия  

по обработке ПДн 

неограниченным 

кругом лиц* 

Дополнительные 

условия** 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Место работы    

Должность    

Дата рождения    

Адрес 

регистрации 

   

Паспортные 

данные 

   

Сведения, 

подтверждающие 

наличие ученой 

степени 

   

Контактный 

телефон 

   

Адрес 

электронной 

почты 

   

 Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 

 Организации и проведения конкурсов профессионального мастерства. 

 Сайт Министерства образования и науки Мурманской области https://minobr.gov-

murman.ru 

 Сайт ГАУДПО МО «Институт развития образования»  https://iro51.ru 

 Сайт конкурсов профессионального мастерства педагогов Мурманской области  
https://konkurs.iro51.ru 

 Информационная страница ГАУДПО МО «ИРО»  https://vk.com/iro51  
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*Запрещаемые действия по обработке ПДн неограниченным кругом лиц (требуется к 

заполнению для указанного значения «Не запрещено, с условиями»): 

1 – сбор; 2 – запись; 3 – систематизация; 4 – накопление; 5 – хранение; 6 – уточнение (обновление, 

изменение); 7 – извлечение; 8 – использование; 9 – передача (распространение, предоставление); 10 – 

обезличивание; 11 - блокирование 

**Дополнительные условия передачи ПДн (за исключением случаев, установленных 

законодательством) Оператором по сети (заполняется по желанию субъекта ПДн): 

1 – возможна передача полученных ПДн только по внутренней сети (обеспечивается доступ к 

информации лишь для строго определенных сотрудников); 

2 – возможна передача полученных ПДн с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей; 

3 – полученные данные не могут передаваться Оператором, осуществляющим обработку ПДн 

 

Срок действия согласия – со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

Согласие может быть досрочно отозвано на основании личного письменного 

заявления. 

 

Информация об Операторах: 

 

 

 
   

 

(дата)
  

(подпись)
  

(расшифровка подписи)
 

_____________________  

Полное наименование: Министерство образования и науки Мурманской области 

Адрес (указанный в 

ЕГРЮЛ): 

183025, г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов, д. 4 

ИНН: 5191501244 

ОГРН: 1025100836177 

Полное наименование: государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области 

«Институт развития образования» 

Адрес (указанный в 

ЕГРЮЛ): 

183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, 2а 

ИНН: 5191501759 

ОГРН: 1025100844780 


