
 

Положение  

о региональных on-linе олимпиадах по функциональной грамотности 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональных on-linе олимпиадах по 

функциональной грамотности (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения региональных on-linе олимпиад по функциональной 

грамотности (далее – Олимпиады), их организационное и методическое 

обеспечение, правила участия в Олимпиадах обучающихся и порядок 

определения победителей и призеров. 

1.2. Основной целью Олимпиад является выявление, поддержка и 

сопровождение талантливых детей, формирование навыков эффективного 

использования приобретаемых знаний и умений обучающихся Тульской 

области для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах деятельности, общения и социальных отношений.  

1.3. Основными задачами Олимпиад являются развитие креативности и 

критического мышления у обучающихся, умение грамотно пользоваться 

имеющимися знаниями, повышение уровня сформированности 

функциональной грамотности у обучающихся. 

1.4. Олимпиады учреждены министерством образования Тульской 

области, государственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования Тульской области «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Тульской области» (далее – ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» и Учредители 

соответственно). 

1.5. Олимпиады проводятся по шести направлениям функциональной 

грамотности: 

 математическая грамотность; 

 читательская грамотность; 

 естественно-научная грамотность; 

 глобальные компетенции; 

 финансовая грамотность; 

 креативное мышление.  

1.6. Сопровождение проведения Олимпиад реализуется центрами 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников Тульской области и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

1.7. Информация об условиях проведения Олимпиад, их ходе и итогах 

размещается на официальных сайтах образовательных организаций, сайте 

министерства образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО».  

1.8. Рабочим языком проведения Олимпиад является русский язык. 



2. Участники Олимпиад 

2.1. В Олимпиадах на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 6-х и 8-х классов общеобразовательных организаций Тульской 

области. 

2.2. Участники Олимпиад имеют право: 

 участвовать в Олимпиадах; 

 получать своевременную и полную информацию обо всех 

олимпиадных мероприятиях; 

 получить информацию о своих набранных баллах. 

2.3. Участник Олимпиад обязан выполнять требования настоящего 

Положения и регламента проведения Олимпиад, соблюдать порядок 

проведения Олимпиад, который доводится до участников до начала Олимпиад. 

3. Организационный комитет Олимпиад 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Олимпиад 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), который 

формируется Учредителями Олимпиад и состоит из председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и членов Оргкомитета.  

3.2. Оргкомитет: 

 организует проведение Олимпиад; 

 комплектует и утверждает состав методической комиссии, жюри и 

счетной комиссии; 

 утверждает итоговые рейтинги участников, сформированные 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования;  

 организует публикацию итогов Олимпиад на сайтах Учредителей. 

3.3. Решения Оргкомитета по вопросам Олимпиад принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. 

3.4. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины членов. 

3.5. Решение Оргкомитета является принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов. 

3.6. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя. 

3.7. Протокол ведет секретарь Оргкомитета. 

4. Методическая комиссия Олимпиад 

4.1. Методическая комиссия Олимпиад: 

 разрабатывает задания для Олимпиад;  

 вносит предложения в Оргкомитет Олимпиад по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения и методического 

обеспечения Олимпиад. 



5. Жюри и счетная комиссия Олимпиад 

5.1. Для формирования рейтинга участников по результатам Олимпиад, 

принятия решения о победителях и призерах Олимпиад Оргкомитетом 

создается жюри. 

5.2. В состав жюри входит председатель, заместитель председателя и 

члены жюри, всего не менее пяти человек. 

5.3. Председатель жюри: 

 несет ответственность за объективность работы жюри; 

 имеет решающее право голоса при решении спорных вопросов; 

 утверждает протокол счетной комиссии. 

5.4. Для организации подсчета баллов, набранных участниками 

Олимпиад, Оргкомитет создает счетную комиссию в количестве не менее трех 

человек. 

5.5 В состав счетной комиссии входят председатель и члены из числа 

учредителей Олимпиад. Состав счетной комиссии утверждается Оргкомитетом 

Олимпиад.  

5.6. По итогам работы жюри председатель счетной комиссии составляет 

протокол, который утверждает итоги работы счетной комиссии. Протокол 

подписывает председатель жюри (в его отсутствие – заместитель председателя) 

и председатель счетной комиссии. 

6. Порядок организации и проведения Олимпиад 

6.1. Олимпиады проводятся по заданиям, составленным методической 

комиссией в рамках шести направлений функциональной грамотности: 

 математическая грамотность; 

 читательская грамотность; 

 естественно-научная грамотность; 

 глобальные компетенции; 

 финансовая грамотность 

 креативное мышление. 

6.2. Олимпиады проводятся в два этапа: 

 муниципальный (отборочный) (сентябрь 2022 года),  

 региональный (октябрь-ноябрь 2022 года). 

6.2.1. 1 этап (муниципальный) проводится на территории 

муниципальных образований в общеобразовательных учреждениях в два дня: 

для обучающихся 6-х классов и для обучающихся 8-х классов по 

установленному графику (о времени и датах проведения Олимпиад на 

муниципальном этапе собщается дополнительно). 

6.2.1.1. Обучающиеся выполняют олимпиадные задания по каждому 

направлению функциональной грамотности в каждой возрастной группе 

единовременно. 

6.2.1.2. В каждом муниципальном образовании руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

назначается ответственный координатор. 



6.2.1.3. Задания размещаются на платформе 

http://ol.rcoi71.ru/#/access/signin в сроки, определенные регламентом 

проведения Олимпиад (регламент направляется дополнительно). 

6.2.1.4. На уровне муниципальных образований осуществляется проверка 

олимпиадных заданий согласно критериям оценивания.  

6.2.1.5. По итогам муниципального этапа каждым муниципальным 

образованием Тульской области составляются соответствующие рейтинги, в 

которых прописываются результаты всех участников Олимпиад в двух 

возрастных группах в соответствии с таблицей (Приложение 2 к Положению).  

6.2.1.6. Из общего количества участников муниципального этапа от 

каждого муниципального образования Тульской области определяются три 

победителя в каждой возрастной группе, набравшие наибольший итоговый 

балл в соответствии с рейтингом, которые становятся участниками 

регионального этапа Олимпиад. 

6.2.2. 2 этап (региональный) проходит в октябре-ноябре 2022 года. 

6.2.2.1. Региональный этап Олимпиад проводится в дистанционной форме 

на сайте Олимпиад http://eclass.ipk-tula.ru не позднее 30 ноября 

2022 года.  

6.2.2.2. До 10 октября 2022 года муниципальные образования 

направляют на адрес Оргкомитета ipk.oskm@tularegion.org следующие 

документы:  

– итоговый список участников, сформированный по рейтинговому 

принципу (от большего к меньшему) в двух видах (PDF – с подписью и печатью, 

Word – без подписи и печати) в соответствии с таблицей (Приложение 2  

к Положению);  

– заявку на участие в региональном этапе Олимпиад (Приложение 3  

к Положению);  

– согласие родителей или законных представителей на обработку 

персональных данных на обучающихся – участников регионального этапа 

(Приложение 4 к Положению).  

6.2.2.3. После получения вышеперечисленных документов Оргкомитет 

регистрирует участников регионального этапа и формирует для них 

контрольные пары логин/пароль, которые отправляются на электронную почту 

ответственному координатору каждого муниципального образования не 

позднее 29 ноября 2022 года.  

6.2.2.4. Полный регламент регионального этапа будет выложен на сайте 

Олимпиад не позднее 26 октября 2022 года. 

6.2.2.5. Результаты Олимпиад объявляются на сайте Олимпиад  

не позднее 30 ноября 2022 года.  

7. Определение победителей, призеров и номинантов Олимпиад 

7.1. Победители и призеры Олимпиад определяются на основании 

рейтинга результатов участников Олимпиад на региональном этапе в каждой 

возрастной группе. 

http://ol.rcoi71.ru/#/access/signin
http://eclass.ipk-tula.ru/
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7.2. Три участника Олимпиад на региональном этапе, набравшие 

наибольшее количество баллов по всем направлениям функциональной 

грамотности на основании рейтинга результатов участников Олимпиад в 

каждой возрастной группе, признаются победителями и призерами Олимпиад 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. В случае равенства баллов преимущество 

имеет участник, затративший меньшее количество времени на выполнение 

задания. 

7.3. Шесть участников Олимпиад каждой возрастной группы 

регионального этапа, набравшие наибольше количество баллов по 

направлениям функциональной грамотности на основании рейтинга 

результатов участников Олимпиад, признаются номинантами (по 1 

обучающемуся в каждом направлении функциональной грамотности). В случае 

равенства баллов преимущество имеет участник, затративший меньшее 

количество времени на выполнение задания. 

8. Награждение победителей, призеров и номинантов Олимпиад 

8.1. Победители и призеры Олимпиад в каждой возрастной группе (6 

обучающихся) награждаются дипломами I, II и III степени и сувенирной 

продукцией. 

8.2. Номинанты в каждой возрастной группе (12 обучающихся) 

награждаются дипломами номинанта и сувенирной продукцией. 

8.3. Участники Олимпиад награждаются сертификатами при условии, 

что количество набранных ими баллов превышает 25 % максимально 

возможных баллов. 

9. Финансирование Олимпиад 

9.1. Финансовое обеспечение Олимпиад осуществляется за счет средств, 

предусмотренных министерству образования Тульской области и ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» в 2022 году на реализацию мероприятий сфере образования. 

10. Обработка персональных данных 

10.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО ТО», в том числе с возможностью передачи соисполнителю, 

обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей настоящих Олимпиад, с их письменного 

согласия (Приложение № 4 к настоящему Положению). Вид обработки 

персональных данных: смешанная обработка, с передачей по внутренней сети 

указанных операторов персональных данных. Перечень действий, 

осуществляемых с персональными данными: сбор; запись; систематизация; 

накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 

использование; передача (предоставление доступа указанным выше третьим 

лицам); обезличивание; удаление; уничтожение. 

10.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 



передачу Министерству образования Тульской и соисполнителю, возлагается 

на ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».  

10.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

10.4. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать конфиденциальность и 

обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в связи с 

исполнением настоящего договора. 

10.5 Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать требования к защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности: 

10.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных 

данных. 

10.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия. 

10.5.3. Применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных. 

10.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных. 

10.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным. 

10.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 

доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер. 

10.5.7. Осуществлять восстановление персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним. 

10.6. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о проведении 

региональных on-linе олимпиад  

по функциональной грамотности  

«____» ________ 2022 № ________ 

 

Итоговый список участников муниципального этапа олимпиад по 

функциональной грамотности среди обучающихся 6-х и 8-х классов, 

сформированный по рейтинговому принципу (от большего к меньшему) 
 

___________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

Рейтинг среди обучающихся 6-х классов 
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Рейтинг среди обучающихся 8-х классов 

№ 
ФИО 

обучающегося 
Класс 

Наименование 

образовательной 

организации по 

уставу 

Суммарный балл за задания по 
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«___» ________ ____ г.                       _______________________________________ 
                                                         (подпись)                 (Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, 

                                                                                               осуществляющего управление в сфере образования) 
 

М.П. 

Печать организации 



  

Приложение 3 

к Положению о проведении 

региональных on-linе олимпиад  

по функциональной грамотности  

«____» ________ 2022 № ________ 

 

 

В оргкомитет  

региональных on-linе олимпиад  

по функциональной грамотности 
 

ЗАЯВКА  
___________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

на участие в региональном этапе Олимпиады: 

 

среди обучающихся 6-х классов: 

Место в 

рейтинге 

Ф.И.О. 

обучающегося 
Образовательная организация 

1 место   

2 место   

3 место   

 

среди обучающихся 8-х классов: 

Место в рейтинге 
Ф.И.О. 

обучающегося 
Образовательная организация 

1 место   

2 место   

3 место   

 

 «___» ________ ____ г.                      _______________________________________ 
                                                          (подпись)                                                 (Ф.И.О. руководителя) 

 

М.П. 
Печать организации 

(заявка принимается строго в печатном виде) 



 

 Приложение 4 

к Положению о проведении 

региональных on-linе олимпиад  

по функциональной грамотности  

«____» ________ 2022 № ________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя 

несовершеннолетнего 

(участника региональных on-linе олимпиад по функциональной грамотности) 

 

Я ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт _____________ выдан __________ ________________________________________ 
            (дата)                                       (кем выдан) 

даю согласие следующему оператору персональных данных: 

министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; 

фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;  

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного 

учреждения Тульской области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и 

сооружений учреждений образования»», зарегистрированного по адресу: 300012, г. Тула,                  

ул. Оружейная, д. 5; 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее – 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО») 

следующих данных моего ребенка  

_____________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

персональных данных:  

фамилия, имя, отчество (в том числе фамилии, имена и (или) отчества в случае их 

изменения, дата, место и причина изменения), возраст, место учебы;  

с целью участия в олимпиаде. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление доступа), удаление, 

уничтожение, а также распространение путем размещения моих персональных данных 

(фамилии, инициалов) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.  

Я ознакомлен(а), что: 

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в 

произвольной форме. 

 

«___» ____________ _____ г.                           _________________________________ 
                                               (подпись) 


