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РЕГЛАМЕНТ 

проведения Всероссийской командной олимпиады  

по функциональной грамотности для школьников и их наставников 

«УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ – СТРЕМИМСЯ В БУДУЩЕЕ!» в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Положения 

о Всероссийской командной олимпиаде по функциональной грамотности 

для школьников и их наставников и определяет правила участия и порядок 

организации Олимпиады на 2022/23 учебный год. 

1.2. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие 

основные образовательные программы основного общего образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по указанным 

образовательным программам (далее – образовательные организации), а также 

лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования. 

1.3. При проведении Олимпиады должны соблюдаться санитарные 

правила и нормы, установленные СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно- 

вычислительным машинам и организация работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».  

1.4. Регламент подлежит открытой публикации на официальном сайте 

Олимпиады по адресу: https://olimpiada.prosv.ru (далее – официальный сайт) 

с момента утверждения. 

 

2. Организация проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Олимпиада проводится на базе образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы общего образования. 

https://olimpiada.prosv.ru/
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2.3. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

в форме самообразования или семейного образования, принимают участие 

в Олимпиаде в образовательной организации, в которую они зачислены 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 

2.4. Для организации участия обучающихся в Олимпиаде руководитель 

образовательной организации назначает ответственных лиц из числа 

педагогических работников образовательной организации (далее – 

ответственное лицо).  

2.5. Ответственное лицо: 

− организует регистрацию участников Олимпиады на официальном сайте 

Олимпиады, загрузку в информационную систему копий документов, 

подтверждающих согласие участников или их родителей (законных 

представителей) на сбор и обработку персональных данных; 

− обеспечивает подготовку рабочих мест участников Олимпиады. 

2.6. Регистрация участников Олимпиады завершается в 16:00 (время 

московское) «14» марта 2022 года. Регистрация участников на Олимпиаду может 

быть продлена до дня, предшествующего дню проведения Олимпиадного тура 

(25 марта 2022 г.) по решению организационного комитета Олимпиады. 

2.7. Участники Олимпиады получают по адресу электронной почты, 

указанному при регистрации, данные индивидуальных учетных записей 

для работы в информационной системе (персональные логины и пароли). 

2.8. Участники Олимпиады входят в информационную систему 

с использованием данных индивидуальных учетных записей, подтверждают 

участие в Олимпиаде, получают доступ к информационно-методическим 

материалам и к заданиям Олимпиады. 

2.9. Олимпиада включает один тур.  

− Олимпиадный тур: с 09:00 до 23:59 «25» марта 2022 г. по московскому 

времени; срок проведения олимпиадного тура может быть продлен по решению 

Оргкомитета. В течение этого срока каждый участник имеет право начать 

решение задач. На решение задач и размещение ответов каждому участнику 

выделяется 3 астрономических часа. 

2.10. Конкретные сроки и время проведения Олимпиады, расписание и 

продолжительность олимпиадных состязаний, предельная численность 

участников Олимпиады устанавливаются решением Оргкомитета Олимпиады и 

публикуются на официальном сайте. 
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2.11. Проверка решения задач осуществляется при помощи 

автоматической тестирующей системы, проверка заданий открытого типа 

осуществляется Жюри Олимпиады. 

2.12. Точные правила проверки и оценивания задач в зависимости 

от пройденных тестов указаны в методике оценивания олимпиадных заданий. 

2.13. Методическая комиссия может вносить изменения в условия задач и 

систему оценивания, проводить повторную проверку ранее сданных решений 

задач. Объявления о таких изменениях публикуются на официальном сайте 

Олимпиады. 

2.14. Оргкомитет и Жюри Олимпиады имеют право дисквалифицировать 

участников Олимпиады и аннулировать их баллы по отдельным задачам 

в случаях: 

− нарушения участником регламента проведения Олимпиады; 

2.15. использования участником Олимпиады нескольких логинов, 

использования чужого логина; 

− попыток нарушения работы тестирующей системы; 

− публикации решений задач в Интернете, обсуждения решений задач 

в Интернете до окончания олимпиадного тура; 

− использования чужого решения, даже если чужое решение было 

изменено или доработано; 

− передачи своего решения другим участникам, в том числе 

непреднамеренной; 

− хулиганских действий со стороны участника. 

 

3. Регламент проведения олимпиадного тура 

3.1. Олимпиада проводится по следующим компонентам функциональной 

грамотности: 

– математическая грамотность; 

– читательская грамотность; 

– естественно-научная грамотность; 

– креативное мышление; 

– финансовая грамотность; 

– глобальные компетенции.  

3.2. Задания Олимпиады и вся необходимая информация предоставляются 

в Личных кабинетах Участников Олимпиады.  
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3.3. Участники Олимпиады выполняют задания дистанционно по шести 

компонентам функциональной грамотности в течение 3-х астрономических 

часов.  

3.4. Задания Олимпиады соответствуют основной идее функциональной 

грамотности, которая проявляется в решении проблемных задач, выходящих 

за пределы учебных ситуаций, не похожих на те задачи, в ходе которых 

приобретались и отрабатывались знания и умения. Задания являются 

нетипичными, с рассмотрением некоторые проблем из реальной жизни или 

научной/исследовательской сферы с использованием внеучебного контекста. 

Задания содержат: 

– описание ситуации, представленное в проблемном ключе; 

– ряд вопросов-заданий, связанных с этой ситуацией. 

В заданиях отражены контекстные области функциональной грамотности 

и/или их сочетания: 

– общественная жизнь; 

– личная жизнь; 

– образование/профессиональная деятельность; 

– научная деятельность. 

3.5. После подачи заявки и предоставления всех документов Участник 

Олимпиады получает логин и пароль. Далее для участия в этапе Участник 

Олимпиады самостоятельно входит в систему и вносит свои персональные 

данные. Участник Олимпиады имеет право изменить свой пароль. Запрещается 

использование чужих персональных данных и нескольких регистрационных 

записей. 

3.6. Для участия в олимпиадном туре Участник Олимпиады 

самостоятельно входит в систему с использованием персональных логина и 

пароля. 

3.7. После окончания тура Жюри Олимпиады формирует итоговую 

таблицу результатов. 

3.8. Результаты Олимпиады определяются по сумме баллов, полученных 

Участниками команды за решение задач олимпиадного тура. 

3.9. Жюри Олимпиады формирует список победителей и призеров 

Олимпиады и направляет для утверждения в Оргкомитет. 
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4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

4.1. Участник Олимпиады имеет право подать в адрес Оргкомитета 

Олимпиады апелляцию на нарушение в отношении него порядка проведения 

Олимпиады или по результатам проверки решения им олимпиадных задач. 

4.2. Сроки подачи апелляций: с 11:00 до 13:00 (время московское) 

20 апреля 2022 г. 

4.3. Апелляция подается путем направления по адресу info@prosv.online  

скан-копии или фото рукописного заявления в адрес Жюри Олимпиады 

по форме, размещенной на официальном сайте Олимпиады. В заявлении 

указываются конкретные ситуации, в рамках которых были нарушены правила 

проведения Олимпиады, или конкретные фрагменты работы, при проверке 

которых, по мнению заявителя, были допущены ошибки. 

4.4. Оргкомитет рассматривает все поданные апелляции совместно с 

Жюри Олимпиады и принимает по каждому заявлению решение, о котором 

информируется участник. Оргкомитет может принять решение об изменении 

оценки работы или об оставлении ее без изменения. 

4.5. Результаты рассмотрения апелляций Участников Олимпиады 

объявляются публично не позднее 18:00 дня окончания срока рассмотрения 

апелляций. 

4.6. Итоги Олимпиады подводятся с учетом изменения (или оставления 

без изменений) оценок за решения олимпиадных задач по результатам 

рассмотрения апелляций. 

mailto:info@prosv.online

