
       УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства 

образования и науки 

Самарской области 

от _________________ № ________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении регионального марафона по функциональной 

грамотности для обучающихся 6-8-х классов общеобразовательных 

организаций в Самарской области  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регламентирует статус, цели и задачи 

регионального марафона по функциональной грамотности для обучающихся 

6-8-х классов общеобразовательных организаций в Самарской области (далее 

- Марафон), порядок его организации, проведения, участия в нём, а также 

подведения его итогов.  

1.2. Цель и задачи Марафона:  

повышение уровня функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Самарской области, а также повышение 

интереса к заданиям, направленным на развитие функциональной 

грамотности;  

выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

развитие критического (аналитического) мышления обучающихся, 

компетенций грамотно использовать, интегрировать и преобразовывать 

имеющиеся знания для решения задач практического характера, связанных с 

повседневной жизнью;  

формирование банка методических материалов по развитию 

функциональной грамотности;  

содействие развитию системы выявления и поддержки одарённых и 

талантливых детей в Самарской области, способных к освоению 

образовательных программ повышенной сложности и достижению высоких 

результатов. 

1.3. Учредителем Марафона является министерство образования и науки 

Самарской области.  

1.4. Организатором Марафона является Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области «Самарский 

региональный центр для одаренных детей» (далее - Центр).  

1.5. Общее руководство проведением Марафона и его организационное 

обеспечение осуществляет оргкомитет Марафона.  

1.6. Оргкомитет Марафона:  

 определяет сроки регистрации участников и даты проведения 

Марафона; 



организует регистрацию участников Марафона;  

разрабатывает задания;  

формирует жюри Марафона; 

определяет регламент проведения заключительного этапа; 

определяет количество участников, допущенных к заключительному 

этапу; 

определяет квоту по количеству победителей и призеров 

заключительного этапа Марафона; 

анализирует и обобщает итоги Марафона.  

1.7. Жюри Марафона: 

вырабатывает и утверждает критерии оценивания работ участников 

Марафона; 

осуществляет проверку работ участников; 

определяет его победителей и призеров. 

1.8. В состав жюри Марафона входят члены Экспертного совета 

регионального центра выявления, поддержки и развития талантов у одаренных 

детей и молодежи Самарской области «Вега», учителя образовательных 

организаций, в том числе, учителя Государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский 

региональный центр для одаренных детей». 

1.9. Финансовое обеспечение Марафона осуществляется за счет средств 

Учредителя и Организатора. Возможно привлечение спонсорской помощи. 

Взимание платы с обучающихся за участие в Марафоне не допускается. 

 

 

2. Порядок и сроки проведения Марафона 

2.1. Участниками Марафона могут стать обучающиеся, окончившие в текущем 

учебном году 5-е, 6-е и 7-е классы общеобразовательных организаций 

Самарской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего образования. Обязательным 

условием участия в Марафоне является согласие родителя (законного 

представителя) участника Марафона на обработку персональных данных в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также 

согласие на публикацию персональных данных (фамилия, имя, отчество 

участника Марафона, класс обучения и общеобразовательная организация) на 

официальных ресурсах Центра в сети «Интернет» в случае занятия призовых 

мест в соответствии с п. 3.1 настоящего положения.  

2.2. Участие в Марафоне индивидуальное. Обучающиеся принимают участие 

в Марафоне на добровольной основе. 

2.3. Марафон проводится в два этапа. Первый этап – отборочный – проводится 

в дистанционном формате. Второй этап- заключительный – в очном формате. 

2.4. Сроки проведения Марафона: 

Мероприятие Срок 

Подача заявок на участие третья неделя июня текущего года  



Проведение отборочного тура 

Марафона 

четвертая неделя июня текущего года  

Подведение итогов отборочного 

тура. Информирование о 

приглашении участников на 

заключительный тур 

вторая неделя июля текущего года  

Проведение заключительного тура 

Марафона  

третья неделя августа текущего года  

Подведение итогов Марафона в течение 14 дней с момента 

окончания заключительного тура 

Марафона  

2.5. Для участия в Марафоне обучающимся необходимо подать заявку через 

электронную форму по ссылке, размещённой на официальном сайте Центра 

(http://codsamara.ru/index.php/marafon-po-funktsionalnoj-gramotnosti). 

2.6. Отборочный этап Марафон проводится в дистанционном формате.  

В течение дней проведения 1 (отборочного) этапа Марафона ежедневно 

в 10.00 на официальном сайте Центра (http://codsamara.ru/mdex.php/marafon-

po-funktsionalnoj-gramotnosti) размещаются задачи, ответы на которые 

участникам Марафона необходимо в тот же день направить через 

соответствующие электронные формы. Задачи содержат элементы, 

направленные на проверку уровня сформированности читательской, 

математической, естественнонаучной и финансовой грамотности, а также 

критического (аналитического) мышления.  

2.7. При подведении итогов отборочного этапа Марафона учитывается время, 

затраченное участником Марафона на решение задач и отправку ответов.  

2.8. Критерии оценивания работ отборочного тура:  

правильность ответов на задачи;  

время с момента размещения задач на официальном сайте Центра до 

отправки участником Марафона своих ответов, которое при подсчёте баллов 

находит отражение в коэффициенте времени: 

Время отправки ответов участниками Марафона Коэффициент 

Первые 5 участников 1,5 

Ответ прислан в течение 30 минут после размещения задачи 

(за исключением первых 5 участников) 

1,4 

 

Ответ прислан в период с 30 минут до 1 часа после 

размещения задачи на сайте Центра 

1,3 

 

Ответ прислан в период с 1 часа до 1 часа 30 минут после 

размещения задачи на сайте Центра 

1,2 

 

Ответ прислан в период с 1 часа 30 минут до 2 часов после 

размещения задачи на сайте Центра 

1,1 

 

Все остальные случаи 1,0 

Балл участника за каждую выполненную задачу рассчитывается как балл 

за правильность ответов на каждое из заданий в рамках задачи, умноженный 

на коэффициент, зависящий от времени отправки ответа.  

http://codsamara.ru/index.php/marafon-po-funktsionalnoj-gramotnosti
http://codsamara.ru/mdex.php/marafon-po-funktsionalnoj-gramotnosti
http://codsamara.ru/mdex.php/marafon-po-funktsionalnoj-gramotnosti


2.9. По итогам отборочного этапа составляется рейтинг участников Марафона. 

К участию в заключительном этапе допускаются обучающие, набравшие 

наибольшее количество баллов за решение задач отборочного этапе в 

соответствии с утвержденной Оргкомитетом Марафона квотой. 

2.10. Второй (заключительный) этап Марафона проходит в очной форме и 

организуется в соответствии с регламентом, определенным Оргкомитетом 

Марафона. Задания заключительного этапа носят практикоориентированный 

интегрированный характер.  

2.11. При подведении итогов отборочного/ заключительного этапа Марафона 

суммируются баллы, полученные каждым участником Марафона при 

выполнении каждой из задач соответствующего этапа. Баллы, полученные 

участником в отборочном этапе, с баллами заключительного этапа не 

суммируются. 

 

3. Подведение итогов Марафона 

3.1. По итогам Марафона определяются победители (I место) и призеры 

(II место и III место), а также победитель в специальной номинации «Медиа». 

3.2. Победители и призеры Марафона определяются жюри на основании 

рейтинга участников заключительного этапа с учетом утвержденной 

Оргкомитетом квоты на их количество.  

3.3. Победитель в специальной номинации «Медиа» определяется по качеству 

комментариев, оставленных участником Марафона под основной 

информационной записью о проведении Марафона в социальной сети 

«ВКонтакте» на официальной странице Центра (https://vk.com/samararegcentr),  

и количеству отметок «Нравится» к этим комментариям, поставленным в 

период проведения Марафона (п. 2.3).  

3.4. Список победителей и призеров Марафона утверждается распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области.  

3.5. Победители и призеры Марафона награждаются дипломами министерства 

образования и науки Самарской области.  

3.6. Информация о Марафоне и порядке участия в нём, о победителях и 

призерах является открытой и публикуется в сети «Интернет» на официальных 

информационных ресурсах Центра.  

3.7. Победители и призеры Марафона, а также победитель специальной 

номинации «Медиа» получают дополнительные баллы в итоговом рейтинге 

конкурсного отбора на специализированные смены по направлению «Наука» 

регионального центра выявления, поддержки и развития талантов у одаренных 

детей и молодежи Самарской области «Вега». 

https://vk.com/samararegcentr

