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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального дистанционного конкурса для учителей 

математики и начальной школы Красноярского края  

«Математика в контексте реальных жизненных ситуаций» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса 

«Математика в контексте реальных жизненных ситуаций»  

(далее  Конкурс), порядок его организации, проведения и подведения итогов. 

1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования методической 

компетентности учителей в вопросах формирования функциональной 

математической грамотности на уроках математики, создания банка заданий 

и банка фрагментов уроков, направленных на формирование математической 

грамотности учащихся. 

1.3. Организатором Конкурса является краевое государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования»  

(далее – Институт) в лице кафедры начального образования и центра 

математического образования в рамках реализации трека Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства «Математическая 

грамотность» (далее трек ЦНППМ). 

 



2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

2.1. Организация 

2.1.1. Организаторами Конкурса являются кафедра начального 

образования и центр математического образования Института.  

2.1.2. Для организационно-методического обеспечения Конкурса 

создается Оргкомитет Конкурса, в задачи которого входит:  

 общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;  

 формирование жюри;  

 анализ и подведение итогов Конкурса.  

2.1.3. Конкурс проводится в один этап - дистанционный.  

2.1.4. Сроки проведения регионального Конкурса 

с 9 ноября 2020 года  по 28 ноября 2020 года в соответствии с планом 

мероприятий Института. 

2.1.5. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 «Я конструирую задание, направленное на формирование 

математической грамотности»; 

 «Мой урок по формированию математической грамотности». 

2.2. Условия участия в Конкурсе. 

2.2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учителя математики  

и учителя начальных классов Красноярского края, учителя  

математики и учителя начальных классов, обучающиеся  

на треке НППМ «Математическая грамотность» в рамках  

Модуля 2 «Способы формирования математической грамотности на уроках 

математики» (далее — участники Конкурса).  

2.2.2. Участие учителей математики и учителей начальных 

классов, обучающихся на треке НППМ «Математическая 

грамотность» в рамках Модуля 2 «Способы формирования математической 

грамотности на уроках математики» в номинации «Мой урок  

по формированию математической грамотности» является обязательным  

для прохождения программы трека. 

2.2.3. Участие в Конкурсе бесплатное.  

2.2.4. От участника на Конкурс может быть представлена только 

одна индивидуальная работа на основе поданной заявки (Приложение 1). 

2.2.5. Количество заявок от образовательной организации  

и территории не ограничено. 

2.2.6. Индивидуальная заявка на участие и конкурсные 

материалы присылаются по электронной почте одним письмом 

с темой «Конкурс МГ» на адрес: filimonova.ig@kipk.ru для учителей 

начальных классов, my.expert@mail.ru для учителей математики.  

Файлы именуются по образцу, например: «ЗАЯВКА_Сидорова_А.М.», 

«Материалы_Сидорова_А.М.». Допустимые форматы файлов doc, docx, pdf, 

ppt, pptx, видео материалы (в одном из форматов avi, mpeg4, mkv) 

выкладываются в облачное хранилище, и ссылка на них размещается в заявке 

участника Конкурса. 
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2.2.7. Получение Оргкомитетом письма, содержащего заявку 

и материалы подтверждается ответным письмом. При отсутствии 

подтверждения в течение трех рабочих дней необходимо  

письмо продублировать и уточнить информацию по контактному телефону:  

8(391) 206-99-19 (доб.138 или 162) для учителей начальных классов,  

8(391) 206-99-19 (доб.125) для учителей математики.  

2.2.8. Текст конкурсных материалов оформляется согласно 

предложенному формату (Приложение 2, Приложение 3) 

2.2.9. Материалы номинации «Мой урок по формированию 

математической грамотности» обязательно сопровождаются 

видеофрагментом, подтверждающим реальное воплощение идеи в практику. 

2.2.10. В случае несоответствия конкурсных материалов 

изложенным требованиям (Приложение 2, Приложение 3) их авторы 

не включаются в список участников Конкурса, а материалы не принимаются 

к рассмотрению. 

2.2.11. Конкурсные материалы определяются только в одну 

из номинаций. 

2.2.12.  Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

2.2.13. Организатор Конкурса оставляет за собой право 

использования конкурсных материалов с указанием авторства, в том числе 

на страницах сайтов сетевых методических объединений учителей 

математики (https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=33) и начальных классов 

Красноярского края (https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=288).  

Гонорар не выплачивается. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Контрольные даты: 

 подача заявки на участие и материалов для экспертизы:  

с 09 ноября 2020 года по 21 ноября 2020 года; 

 техническая экспертиза: с 09 ноября 2020 года по 21 ноября 2020 

года; 

 экспертиза членами Жюри: с 23 ноября 2020 года по 28 ноября 

2020 года; 

 список участников Конкурса по номинациям будет  

размещен 23 ноября 2020 года на странице Конкурса 

в соответствии с п. 3.3 

 Список победителей конкурса размещается 30 ноября 2020 года 

на странице Конкурса в соответствии с п. 3.3 

3.2. Адрес оргкомитета: 660079, г. Красноярск, ул. Матросова, д.19, 

каб. 2-05, центр математического образования, каб. 2-17, кафедра начального 

образования. Справки по телефону: (391) 206-99-19 (доб.125) для учителей 

математики, (391) 206-99-19 (доб.138 или 162) для учителей начальных 

классов. 
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3.3. Информация о проведении Конкурса отражается на странице 

сетевого методического объединения (далее – СМО) учителей начальных 

классов (https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=288) и в профессиональном сетевом 

сообществе (сетевое методическое объединение) по предмету математика 

(https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=33). 

 
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Состав членов жюри формируется из числа сотрудников центра 

математического образования и кафедры начального образования, ректората 

Института, представителей базовых площадок. 

4.2. Экспертиза работ проводится утвержденным составом жюри. 

4.3. Жюри оценивает конкурсные материалы на основе указанных 

критериев (Приложение 4). 

4.4. Выявление победителей Конкурса проходит в соответствии 

заявленной номинацией Конкурса. 

4.5. По итогам конкурса оргкомитет проводит электронную рассылку 

наградных документов и сертификатов участника и размещает результаты 

конкурса на сайтах СМО учителей начальных классов и СМО учителей 

математики Красноярского края. 

4.6. При наличии большого количества работ, заслуживающих 

поощрения и высокой оценки, Жюри может расширить перечень номинаций, 

дополнительно отметить отдельные работы участников. 

4.7. Работы победителей Конкурса будут опубликованы в сборнике 

по реализации трека НППМ «Математическая грамотность», а также 

представлены на страницах СМО центра математического образования  

и кафедры начального образования Красноярского края. 
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Приложение 1 

К положению о региональном 

дистанционном конкурсе   
 

Заявка 

на участие в региональном дистанционном конкурсе для учителей математики 

и начальной школы Красноярского края 

«Математика в контексте реальных жизненных ситуаций» 

в номинации «Я конструирую задание, направленное на формирование 

математической грамотности» 
 

1. Сведения об участнике Конкурса 

в номинации 

«Я конструирую задание, направленное на формирование 

математической грамотности» 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
 

Город, район  

Должность  

Место работы (название и адрес, 

полностью) 
 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) руководителя 

образовательной организации 

 

E-mail участника  

Контактный телефон (с кодом 

населенного пункта), сотовый 
 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии). 
 

Почетные звания  

2. Сведения о конкурсном материале  

в номинации 

«Я конструирую задание, направленное на формирование 

математической грамотности» 
 

Название задания, направленного 

на формирование математической 

грамотности. 

 

Класс  

(для какого возраста учащихся 

подходит задание) 

 

Тема/раздел школьного курса 

математики 

 

 

 

 



Заявка 

на участие в региональном дистанционном конкурсе для учителей математики 

и начальной школы Красноярского края 

«Математика в контексте реальных жизненных ситуаций» 

в номинации «Мой урок по формированию математической грамотности» 

 

1. Сведения об участнике Конкурса 

в номинации 

«Мой урок по формированию математической грамотности» 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
 

Город, район  

Должность  

Место работы (название и адрес, 

полностью) 
 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) руководителя 

образовательной организации 

 

E-mail участника  

Контактный телефон (с кодом 

населенного пункта), сотовый 
 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 
 

Почетные звания  

2. Сведения о конкурсном материале  

в номинации 

«Мой урок по формированию математической грамотности» 
Целевая группа (класс)  

Тема/раздел школьного курса 

математики 

 

Цель, с которой задание, 

направленное на формирование 

математической грамотности, 

включено в урок 

 

Планируемые результаты, которые 

достигаются благодаря 

включению задания в урок 

 

Аннотация.  

(тип урока, на каком этапе урока 

включено задание, как 

проверяется достижение 

планируемых результатов) 

Не более 5 предложений. 

Оборудование  

Ссылка на видеофрагмент урока, 

демонстрирующий работу с 

заданием. 

 



Приложение 2 

К положению о региональном 

дистанционном конкурсе   

 

Структура конкурсного материала  

в номинации  

«Я конструирую задание, направленное на формирование математической 

грамотности» 

 
Название задания  
Фамилия, имя, отчество 

участника номинации 
 

Место работы, 

должность, 

контактный e-mail 

автора 

 

Формулировка задания  
Решение задания Если задание предполагает несколько способов решения, то 

привести все. 

Класс  

(для какого возраста 

учащихся подходит 

задание) 

 

Предметные умения 

(объект проверки) 
 

Формат ответа 

(краткий, развернутый, 

с выбором ответа) 

 

Критерии оценивания  
Характеристики задания в соответствии с концепцией PISA 

Область 

математического 

содержания 

 

Контекст  
Когнитивные процессы 

(мыслительная 

деятельность) 

 

 

Требования к оформлению текста в таблице: 

 

шрифт — TimesNewRoman, 14 пт, интервал — 1,15, выравнивание по 

ширине. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

К положению о региональном 

дистанционном конкурсе   

 

Структура конкурсного материала (фрагмента урока)  

в номинации  

«Мой урок по формированию математической грамотности» 

 

1. Вводная часть: 

а) Формулировка задания, направленного на формирование 

математической грамотности и его решение; 

б) Целевая группа (класс); 

в) Тема урока; 

г) Цель урока; 

д) Задачи урока, которые решаются благодаря включению в урок задания, 

направленного на формирование математической грамотности; 

е) планируемые результаты, которые будут достигнуты с помощью 

включения в урок задания, направленного на формирование 

математической грамотности; 

ж) Тип урока (по ФГОС); 

з) Этап урока, на котором идет работа с заданием; 

и) Оборудование (если необходимо), место проведения занятия 

(например, экскурсия). 

2. Основная часть (представляется в виде таблицы): 

а) деятельность педагога; 

б) действия обучающихся. 

 

Деятельность педагога Действия обучающихся 

  
  

 

в) возможные «риски», комментарии как проверяется достижение 

планируемых результатов, описанных в пункте е).   

 

Общие требования к оформлению сценария фрагмента урока  

 Формат документа – Microsoft World (doc или docx), формат бумаги А4. 

Объём сценария (включая приложения) — до 8 страниц (0, 5 п.л.); поля: 

верхнее, правое, нижнее 2 см, левое — 3 см; шрифт — TimesNewRoman, 14 

пт, абзацный отступ — 1,25; интервал — 1,5. Иллюстрации не допускаются. 

Схемы подготавливаются средствами текстового редактора. В таблицах 

используется одинарный 1,15, абзацный отступ не делается, шрифт — 

TimesNewRoman, кегль 12 пт. Для выравнивания текста по краям или по 

середине использование пробелов не допускается, следует использовать 

средства текстового редактора для соответствующего выравнивания текста. 



 На первой строке полужирным и курсивным начертанием 

указываются фамилия, имя, отчество автора (полностью, без 

сокращений), при наличии — учёная степень и учёное звание. На 

второй строке курсивным начертанием указываются место работы и 

должность автора. На третьей строке указывается контактный адрес 

электронной почты автора, контактный телефон. Далее — текст 

фрагмента сценария согласно структуре, описанной в данном 

приложении. Каждый пункт начинать с новой строки. При 

необходимости сценарий может сопровождаться приложениями, в 

которые целесообразно внести крупные блоки информации. 

 

Пример оформления сценария 

 

Иванова Мария Ильинична, к.ф.-м.н. доцент 

учитель математики МБОУ СОШ № 101 г.  

ivan_mi@mail.ru, +7900 222 33 55 

 

1. Вводная часть: 

а) 

б)  

в)  

г)  

д)  

е)  

ж)  

з)  

и)  

2. Основная часть: 

 

а) Деятельность педагога б) Действия обучающихся 

  

  
 

в)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:ivan_mi@mail.ru


Приложение 4 

К положению о региональном 

дистанционном конкурсе   

 
 

Оценочный лист работы участника конкурса в номинации  

«Я конструирую задание, направленное на формирование математической 

грамотности» 
 

 

№ Критерии оценки Максималь-

ный балл 

Балл 

эксперта 

1 Формулировка задания представлена в виде 

контекста (практической проблемной ситуации)  

2  

2 Для решения задания требуется целостное, а не 

фрагментарное, применение математики. 

2  

3 Верно определена область содержания  2  

4 Верно определена мыслительная деятельность 2  

5 Верно определен контекст задания 2  

6 Верно описан объект оценки (предметный 

результат) 

2  

7 Формат ответа соответствует указанному в 

критериях оценки к заданию 

2  

8 Описаны критерии оценивания задания 2  

 

        2 балла  - полностью 

соответствует 

        1 балл  - частично 

соответствует 

        0 баллов  - не соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Оценочный лист работы участника конкурса в номинации 

«Мой урок по формированию математической грамотности» 

 
 

№ Критерии оценки Максимальный 

балл 

Балл 

эксперта 

1.  Фрагмент урока содержит цель и критерии 

оценивания результата деятельности 

обучающихся  

2 

1 

0 

 

2.  Цель, задачи и критерии оценивания 

результата деятельности обучающихся 

согласованы 

2 

1 

0 

 

3.  Фрагмент урока содержит планируемые 

действия учителя и предполагаемые 

действия обучающихся (табличная форма) 

2 

1 

0 

 

4.  Создание учебной ситуации с помощью задания МГ: 

учебная задача поставлена и соответствует 

материалам и содержанию урока 

2 

1 

0 

 

Деятельность учащихся направлена на 

решение учебной ситуации (применяются 

активные формы познавательной 

детальности) 

2 

1 

0 

 

5.  Используемое задание МГ соответствует 

цели и планируемому результату 

фрагмента урока 

2 

1 

0 

 

 Итого:   

 

2 балла – критерий полностью 

проявлен 

1 балл – критерий частично проявлен 

0 баллов – критерий не проявлен 


