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О проведении республиканского конкурса
проектных работ по формированию функциональной грамотнOсти среди

обуrаюrцихся 8-9 классов общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательн}.ю деятельность

в соответствии с региональным планом мероприятий по
формированию и оценк_е функционilJIьной грамотности обучающихся
обrцеобразовательных организаций на 2021-2022 уlебный гол, с целью
Р аЗВИТИЯ ИНТеЛЛеКТУtLПЬНО -ТВ ОР ЧеСКОГО потеНциаJIа личности обучающ ихс я
путем совершенствования исследовательских способностей

приказываю:
1. Провести в период с 0|.02.2022 г. по |5.02.2022 г. республиканский

КОНКУРС Проектных работ по формированию функциональноЙ грамотности
СРеДи обучаюшихся 8-9 классов общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (д€Lлее * Конкурс).

2. Утвердить:
2.1 . Положение о проведении Конкурса (приложение J\Ъ 1)

2.2. Состав организационного комитета с правами жюри конкурса
(приложение J\Ъ 2).

3. Организацию и проведение Конкурса пор)л.Iить ГБУ ДПО РД
<АДыгейский республиканский институт повышения квалификации))
(Ф.Р.Тхагова).

_ ,4. Руководителям органов управления образованием муниципальных
раЙонов и городских округов Республики Адыгея, организ.)вать участие в
конкурсе обуrаюrцихся 8-9 классов в соответствии е утвержденным
положением.

5. Контроль исполнения гIриказа возложить на Хtуравель А.А.,
заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея.

Исполняющий обязанности Министра Е,К, Лебедев



Приложение ЛЬ 1 к приказу
Министерства образования и
науки Республики Адыгея
oTcllЪo { 2022 г. MJ6/

поло)ItЕниЕ
о проведении республиканского конкурса проектных работ по

ф ормированию функчионiLпьной гр амотности ср еди о бучающ ихс я
8-9 классов общеобразовательных организаций, осутцествляюших

образовательную деятельность

1. Обuцuе полоilсенuя
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации

и проведения республиканского конкурса проектных работ по
формированию функциональной грамотности среди обучающихся 8-9
классов обrчеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (да"чее - Конкурс).

1.2. I]ели изадачи проведения Конкурса:
I_{ель конкурса: формирование активной позиции учаrцихся в

ГIРОЦеССе ПроектноЙ деятельности в соответствии с ФГОС, формирование и
РаЗВиТие интеллекryально -творчес ко го п отенц иала лично сти о бучаюrц ихся
путем совершенствования исследовательских способностей.

Задачи конкурса:
- содействовать формированию фу"*ц"оналъной грамотности;
- стимулировать у школьников развитие интереса к

фундаментальным и прикладным наукам, ознакомление с наl^лной
картиной мира;

- содеЙствовать развитию интересов обучающихся к творческой и
научно -ис следо вательской деятельности обутаю rц ихс я;

- содействовать поддержке использования информационно-
коммуникационных технологий в выполнении проектных и
исследовательских работ;

- соЗдание условий для вовлечения обучающихся в гrроектнуто и
исследовательскую деятельность.

1.3. Участниками Конкурса являются обучающиеся 8-9 классов
Общеdбразователъных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.

1,4, Конкурс проводится по номинациям:
- <Читательская грамотность);
- <Математическая грамотностъ));
- <Естественно-научная грамотность) ;

- <<Финансовая грамотность));
- <Креативное мышление));
- <Глобальные компетенции)).



Для rIастия в конкурсе проектных работ учащиеся могут
Представить проект любого типа: исследовательский' информационный,
практический, творческий.

В конкурсной проектной работе необходимо отразить знания в
области функциональной грамотности: читательской, математической,
финансовой, естественно-науrной, глобальных компетенций и креативного
мышления (креативность подачи материа-па).

1.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Участники Конкурса передают организаторам Конкурса на

безвозмездной основе бессрочно искJIючительные права на свои работы.
1.6. Каждый участник конкурса направляет в адрес оргкомитета

заявку с }казанием его личных данных (форма прилагается).
1.7. Подача заявки на Конкурс означает, что участник принимает все

его условия и согласен с тем, что организаторы имеют право использовать
работы по собственному усмотрению, не выплачивая авторского
вознаграждения.

2. Орzанuзаmорьl Конкурса
2,L Организаторами Конкурса являются МIинистерство образования

и науки Республики - Адыгея и ГБУ ДПО РА кАдыгейский
республиканский институг повышения квалификации>.

2.2, Хtюри Конкурса формируется из состава организаторов,
осуществляющих организационно-методическое сопровождение
формирования и оценки функционалъной грамотности в Республике
Адыгея.

3. Требованuя к офорлtленuю рабоm
З.1. Все работы, принимаемые на Конкурс, должны отвечать

тематике, целям Конкурса.
З.2, Работы представляются на флеш-носитеJuIх. Форматы файла:

JPG, разрешение 1920х1080р (формат 1бх9), не более 10 МБ,
З.З, Конкурсная работа, ее содержание, сюжет, действие

сценических лиц и персонажей не должны противоречить
законодательству Российской Федер еции,

3.4. Представленные работы не должны нарушать авторские права
ИЛи иные права интеллектуальноЙ собственности третьих лиц. В случае
обнаружения нарушений, представленные работы снимаются с Конкурса.

З.5. Оптические носители, представленные на Конкурс и имеющие
брак в изображении или звуке, к рассмотрению не допускаются.

З.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право без уведомления
упrастника Конкурса не принимать к участию в Конкурсе работы,
содержание которых не соответствует или противоречит законодательству
Российской Федерации, настоящему Положению, а также оформленные
ненадлежащим образом (в том числе с нарушением технических
требований).



4. Крumерuu оценкu KoшKypcHbtx рабоm
4.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются членами

ЖЮРи иНДивидуально по десятиба,rлъной шкале каждая в отделъности по
следующим критериям:

Наличие в конкурсной работе:
- цели,.задачи,
- актуальность и оригина_пъность подхода;
- использование знаний вне федерального образовательного

стандарта ооо;
- инновационность;
- информативность;
- полнота цитируемой литературы, ссылки на них;
- универсальность;
- глубина проработки темы;
- оригинальность подачи материаJIа;
- практическая ценность;
- оформление демонстрационного материала (презентации);
- структура работы,
4,2, Ошределение пЬбедителей и призеров по каждой номинации

оформляется протоколом жюри.

5. Поряdок а срокu провеdенuя Конкурса
5.1. Работы должны быть представлены по адресу: Республика

Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина,15, Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации и адрес электронной почты iрk-гаr,O}rапdс:х.ril, дg
15 февраля 2022 года (включительно) с пометкой: <На конкурс проектныхи исследовательских работ по формированию функuиональной
грамотности)).

5.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами
Министерства образования и науки Республики Адыгея.



Приложение к положению о проведении
республиканского конкурса проектных работ
по формированию функчиональной
грамотности среди обучающихся 8-9 классов
обшеобразовательных организаций,

. осуществляющих образовательную
деятельность

ЗАЯВКЛ УЧАСТНИКЛ
республиканского конкурса проектных работ по формированию
функционzlJIьной грамотности среди обуrаюrцихся 8-9 классов

обrцеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательн}.ю деятелъность

Фамилия

Имя

отчество

Контактный телефон

Место уrебы
(полное наименование образовательной организации)

Класс

E-mail конкурс а нт а или о бр азовательной организации

Ф.И.О. , должность педагога фуководителя)



Лрило;кение Nsr 2 к приказу
Министерства образовагIия tl науки
Республики Адыгся

";;i-';?';;;'; n"ZZ
состАв

организационного комитета с правами жюри республиканского
КОНК}РСа проектных работ по формированию фуппциональноЙ грамотности среди

об1^lающихся 8-9 классов обrцеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

Председатель:
Журавель А.А. заместитель Министра образования и науки Республики Адыгея
Сопредседатели:
Елистархова Н.В. ведуrций специа"Iист отдела развития общего образованлtя,

реаJIизации регионаlIьных и этнокультурных особенностей
Министерства образования и науш Республики Адыгея;
директор ГБУ ДПО РА <Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации)), кандидат педагогических наук.

Члены оргкомитета с лравами жюри:
Хариева fi.С. заместитель директора по развитию региональной системы

образования и внешним связям ГБУ ДПО РА <Адыгеl"лский

республцканский инстит)л повышения квалификации)), кандидат
филологических наук;
заместитель директора по учебно-методической работе ГБУ
ДПО РА <Адыгейский республиканский инстит)л повышения
квалификации));
заместитель директора по на1^lной и инновационной
деятельности ГБУ ДПО РА кАдыгейский республиканский
институг повышения квалификации), кандидат филологических
наук;
заведующий кафедрой гуманитарного и эстетического
образования ГБУ ДПО РА кАдыгейский республиканский
инстит},т повышения квалификации)), кандидат филологических

Бедукадзе С.Р.

наук;
Максименко У.В. заведующий кафедрой педагогики, психологии и управления

образованием ГБУ ДПО РА <Адыгейский республиканский
инстит},т повышения квалификации), кандидат психологических
наук;
заведующий кафедрой

Тхагова Ф.Р.,

Нагоева fl.Y.

Шорова )t.K.

Нинуху Н.С.

l

Стаценко И.В.

дошкольного, начаJIьного.
дополнительного профессионального образования и
воспитательной работы ГБУ ДПО РА кАдыгейский
республиканский институт повышения квалификации), кандидат
педагогических на}к;
старший преподаватель кафелры lтнформашионно-
математического и естественнона)п{ного образования ГБу Дпо
РА <Адыгейский республиканский институг повь]шения
квалификации>;
старший преподаватель кафедры информационно-
математического и естественнонаrrного образования
Госуларственного бюджетного }лlреждения дополнительного
профессионального образования Республики Адыгея
<Адыгейский республиканский институг повышения
квалификации)).

Хатхоху С.Х.


