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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением министерства
образования и науки
Самарской области
от 20 мая 2022 г. № 548-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном марафоне 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. Цели 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 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 точные даты проведения Марафона;
организует регистрацию участников Марафона;
формирует методическую комиссию, организует разработку заданий;
формирует жюри Марафона;
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определяет порядок 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 методической комиссии по разработке заданий и жюри Марафона
входят члены Экспертного совета регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»,
педагоги образовательных организаций, в том числе учителя Центра.
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.
1.10. Организационное и информационное сопровождение Марафона
осуществляется через официальный сайт Центра в разделе «Региональный
марафон по функциональной грамотности» (далее – сайт Центра), а также
через официальную группу-VK Центра.
2. Порядок и сроки проведения Марафона
2.1. Участниками Марафона могут стать обучающиеся, окончившие в текущем
учебном году 5-ый, 6-ой или 7-ой классы общеобразовательных организаций
Самарской области. 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», согласие на размещение сведений об участнике в
государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся
способности, 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
Последняя полная неделя мая
текущего года
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Проведение
отборочного
тура
Марафона
Подведение итогов отборочного тура.
Информирование
о
приглашении
участников на заключительный тур
Формирование списков участников
заключительного тура
Марафона,
опубликование порядка его проведения
Проведение заключительного тура
Марафона
Подведение итогов Марафона

Первая неделя июня
До конца июня текущего года
До пятницы второй недели августа

Последняя полная неделя августа
текущего года
В течение 10 дней с момента
окончания заключительного тура
Марафона
2.5. Для участия в Марафоне обучающимся необходимо подать заявку через
электронную форму по ссылке, размещённой на сайте Центра.
2.6. Отборочный этап Марафон проводится в дистанционном формате.
Ежедневно в период проведения 1 (отборочного) этапа Марафона на
сайте Центра размещаются задачи, ответы на которые участникам Марафона
необходимо направить через соответствующие электронные формы в тот же
день.
Задачи содержат элементы, направленные на проверку уровня
сформированности читательской, математической, естественнонаучной и
финансовой грамотности, а также критического мышления.
2.7. При подведении итогов отборочного этапа Марафона учитывается
полнота и правильность решения задач.
2.8. Помимо полноты и правильности ответа при выполнении заданий 1
(отборочного) этапа Марафона, учитывается длительность временного
промежутка, прошедшая с момента размещения задач на сайте Центра до
отправки участником Марафона своих ответов, которая 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
1,4
(за исключением первых 5 участников)
Ответ прислан в период от 30 минут до 1 часа после
1,3
размещения задачи на сайте Центра
Ответ прислан в период от 1 часа до 1 часа 30 минут после
1,2
размещения задачи на сайте Центра
Ответ прислан в период от 1 часа 30 минут до 2 часов после
1,1
размещения задачи на сайте Центра
Все остальные случаи
1,0
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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.
2.9. По итогам отборочного этапа составляется рейтинг участников Марафона.
К участию в заключительном этапе допускаются обучающиеся, набравшие
наибольшее количество баллов за решение задач отборочного этапа, в
соответствии с утвержденной оргкомитетом Марафона квотой. Список
участников, допущенных к участию в заключительном этапе, публикуется на
сайте Центра не позднее недели до его проведения.
2.10. Второй (заключительный) этап Марафона проходит в очной форме и
организуется в соответствии с регламентом, ежегодно утверждаемым
оргкомитетом Марафона.
2.11. Регистрация участников очного этапа Марафона начинается в 9.00 и
осуществляется согласно регистрационным листам.
При регистрации участники Марафона должны иметь при себе документ,
удостоверяющий личность участника (паспорт, для участников младше 14 лет
– свидетельство о рождении), согласие на обработку персональных данных,
оформленное в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.
Начало очного этапа Марафона – 10.00. При себе участник очного этапа
должен иметь тетрадь в клетку и письменные принадлежности.
2.12. 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 очного этапа не суммируются.
3. Подведение итогов Марафона
3.1. По итогам Марафона определяются победители (I место) и призеры (II
место и III место) в одном профильном направлении – «Функциональная
грамотность».
3.2. Победители и призеры Марафона определяются жюри на основании
рейтинга участников заключительного этапа с учетом утвержденной
оргкомитетом квоты на их количество.
3.3. В период проведения 1 (отборочного) этапа Марафона определяется
лауреат в специальной номинации «Медиа» 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, поставленными участниками Марафона.
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. Лауреат в номинации «Медиа» –
дипломом Организатора.
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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 участников специализированных профильных смен по
направлению «Наука» регионального центра выявления, поддержки и
развития талантов у детей и молодежи «Вега».
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Приложение 1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника Регионального
марафона по функциональной грамотности для обучающихся 6-8-х классов
общеобразовательных организаций в Самарской области (далее - Марафон)
г. Самара

«_____ » _____________ 20__ г.

Я ___________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) участника)

__________________________серия

______№____________выдан_________________________

(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

______________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________,
настоящим выражаю свое согласие организатору Марафона – Государственному
бюджетному нетиповому общеобразовательному учреждению Самарской области
«Самарский региональный центр для одаренных детей» (далее- оператор) на обработку
нижеперечисленных
персональных
данных
_____________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(далее-несовершеннолетний), чьим законным представителем я являюсь: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес места регистрации, данные документа, удостоверяющего
личность, СНИЛС, контактный телефон, адрес электронной почты, полное название
образовательной организации по уставу, класс обучения, любой иной информации,
относящейся к несовершеннолетнему, доступной или известной в любой конкретный
момент времени, а также всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения Марафона. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую
своей волей и в интересах несовершеннолетнего.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий с персональных
данными несовершеннолетнего, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), публикация в сети Интернет (на сайте и в социальных сетях организатора
и учредителя Марафона, в государственном и региональном информационных ресурсах о
лицах, проявивших выдающиеся способности), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с данными, относящимися к несовершеннолетнему, с учетом
федерального законодательства.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию
обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.
Подтверждаю, что с положением о проведении Марафона ознакомлен (а)
______________________
(подпись лица, давшего согласие)

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я
оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления,

7

которое может быть либо направлено в адрес оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю оператора.
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором
осуществляется в порядке, предусмотренном ст .ст. 14, 20 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие дано мной
года.

« ___ » ____________ 20 ____ г. и действует два

