


Регистрация команд – с 15 по 19 января 2023 года в дистанционном 

формате. 

Полуфинал – 27 января 2023 года на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» г. Кемерово. 

Подведение итогов полуфинала – с 26 января по 6 февраля 2023 года 

в дистанционном формате.   

Финал – 17 февраля 2023 года на базе МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 45» г. Кемерово. В финал Олимпиады 

проходят 20 команд, выбранных после полуфинала.  

Подведение итогов финала – 17 февраля 2023 года в очном формате.   

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1. Участниками Олимпиады являются руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных учреждений г. Кемерово.  

3.2. В Олимпиаде участвуют команды – по одной команде, состоящей 

из 5 человек, от каждого общеобразовательного учреждения города 

Кемерово. 

3.3. Состав команды определяется общеобразовательными 

учреждениями города Кемерово с обязательным участием директора (и.о. 

директора), заместителя директора, педагогов начального, основного и 

среднего общего образования. В специализированных учреждениях, а также 

в учреждениях основного образования состав команды определяется 

самостоятельно, за исключением директора (и.о. директора) и заместителя 

директора – их участие обязательно. 

3.4. Заявка на участие заполняется в электронной форме по ссылке: 

https://forms.gle/HZeRMVv3pG2ESrHs9  

 

4. Структура, содержание и формат конкурсных испытаний,  

критерии их оценки 

 

4.1. Олимпиада проводится в два этапа: полуфинал и финал. 

4.2. В ходе полуфинала и финала каждой команде будут предложены 

тексты разного типа и вида. Все задания нацелены на развитие направлений 

функциональной грамотности: читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, глобальных компетенций, креативного мышления.  

4.3. Формат Олимпиады предполагает командную работу. Полуфинал и 

финал содержат 3 основных трека, по итогам которых будут выявлены 

победители.  

4.4. К каждому конкретному заданию составляются уникальные 

критерии оценки в зависимости от его содержания, формата и сложности. 

https://forms.gle/HZeRMVv3pG2ESrHs9


Для каждого задания (непосредственно в тексте заданий) указывается 

максимальное количество баллов и критерии его оценки. В некоторых 

случаях участникам предлагаются задания, не имеющие конкретного 

правильного ответа или предполагающие множество верных ответов. 

Некоторые задания могут требовать точного и единственно возможного 

правильного ответа. На выполнение заданий отводится определённое 

количество времени. 

 

5. Порядок оценивания конкурсного испытания 

 

5.1. Оценивание конкурсных этапов осуществляется экспертами в 

очном или дистанционном режиме на основе критериев, разработанных 

авторами заданий. Каждая работа оценивается экспертами, на основании чего 

выставляется оценка в виде средней арифметической всех экспертных 

оценок. 

5.2. По итогам Олимпиады будет проведен методический семинар, 

посвященный разбору заданий.  

 

6. Экспертная и счетная комиссии Олимпиады 

 

6.1. Для оценивания конкурсных испытаний формируется экспертная 

комиссия Олимпиады в количестве не менее 11 экспертов. 

6.2. Все эксперты Конкурса обладают равными правами. Каждый 

эксперт имеет один решающий голос и правомочен самостоятельно 

принимать решения по оцениванию выступлений участников в конкурсных 

испытаниях. Оценивание за других экспертов не допускается. 

6.3. Для организации подсчета баллов, начисленных участникам 

Конкурса по итогам конкурсных испытаний, подготовки сводных оценочных 

ведомостей и осуществления контроля за соблюдением конкурсных 

процедур создаётся счётная комиссия. 

6.4. В состав счётной комиссии входят три человека. 

 

7. Награждение победителя и призеров Олимпиады 

 

7.1. Все команды, участвовавшие в Олимпиаде, получают сертификаты 

полуфиналистов. 

7.2. Команды и педагогические работники, занявшие в общем рейтинге 

Олимпиады первые 5 мест, награждаются дипломами Победителей 

Олимпиады. 

7.3. Освещение Олимпиады происходит в средствах массовой 

информации и на официальных сайтах организаторов Олимпиады. 


