
Утверждено приказом начальника 

ОМС Управление образованием ПГО 

№ 199-Д от 09.09.2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городского турнира «Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Турнира, его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и определения 

победителей и призеров. 

Турнирпроводится в рамках мероприятий городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Самоцветы». Общее руководство подготовкой и проведением Турнира 

осуществляет МБОУ ПГО «СОШ №16». 

2. Цели и задачи 

Цель: развитие у учащихся способностей к познанию, творческому использованию 

полученных знаний в любой ситуации, готовности к саморазвитию и самоуправлению 

посредством развития функциональной грамотности. 

Задачи: 

- развитие интеллектуальной личности; 

-  формирование критического и творческого мышления; 

- умение работать с информацией; 

- преодоление барьера в общении, развитие коммуникативной компетенции; 

- укрепление и развитие дружественных связей. 

3. Условия и порядок проведения 

Дата проведения Турнира: ноябрь, 2021г. 

В Турнире принимают участие обучающиеся 7 классов школ ПГО, от ОО может 

поучаствовать 1 команда из 5человек,своевременно подавших заявку.  

Заявка на участие подается до 01.11.2021 года по электронной почте: 

school_16_pl@mail.ru  с темой письма «Заявка на Турнир». Координатор: Екатерина Евгеньевна 

Титова, тел.: 89043855794. Форма заявки прилагается (см. Приложение). 

Требование к участию: наличие сменной обуви. 

Каждой командепредстоит выполнить работу, состоящую из трех блоков (читательская 

грамотность, естественнонаучная и математическая). Каждый блок описывает одну ситуацию и 

содержит два-три задания. На выполнение работы отводится 45 минут.  

4. Режим проведения турнира 

14.00-14.10 открытие Турнира (Актовый зал) 

14.10-14.55решение кейсов 

14.55-15.15 чайная пауза 

15.15 подведение итогов, закрытие Турнира. 

5. Критерии оценки 

За каждый из трех блоков команда получает баллы, по общему количеству баллов 

определяется победитель. 

6. Подведение итогов Турнира 

Победителем становится команда с наибольшим количеством баллов.Победители и 

призёры Турниранаграждаются дипломами и призами ОМС Управление образованием ПГО. 

7. Оргкомитет и жюри 
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Для подготовки и проведения Фестиваля создан организационный комитет, состав 

оргкомитета: 

Титова Екатерина Евгеньевна, зам. директора по УВР, МБОУ ПГО «СОШ №16» 

Трушкова Юлия Сергеевна, директор МБОУ ПГО «СОШ №16» 

Полищук Марья Александровна, методист 1 категории, ОМС УО ПГО. 

Для организации и проведения Турнира создается жюри, из педагогов ОО и методиста 

ОМС УО ПГО, деятельностью которого является подведение итогов и награждение команд. 

8. Финансирование Мероприятия. 

Финансирование Турнира осуществляется за счет внебюджетных средств МБОУ ПГО 

«СОШ №16» 

9. Данные об Организаторе. 

МБОУ ПГО «СОШ №16», school_16_pl@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

Форма заявки для участия 

В Турнире «Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

 

Название ОО: _____________________ 

Руководитель команды (Ф.И.О, должность): _____________________ 

Телефон: _____________________ 

 

№ Ф.И.участника Класс 

1  

7 «  » 

2  

3  

4  

5  

 

 

Дата: ____________________ 

Руководитель ОО ____________________. 
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