
Положение 

о проведении командной олимпиады для учителей в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения командной 

олимпиады для учителей в 2021 году (далее – Олимпиада), условия 

участия и задачи организационного комитета олимпиады (далее – 

Оргкомитет). 

1.2. Организатором Олимпиады является Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Центр педагогического мастерства» (далее 

– Организатор).   

1.3. Информационное сопровождение олимпиады осуществляет ГАОУ ДПО 

ЦПМ на официальном сайте http://teachteam.olimpiada.ru. Официальным 

адресом оргкомитета олимпиады является teachteam@olimpiada.ru 

1.4. Олимпиада проводится для: 

1.4.1. интеграции заданий по функциональной грамотности в жизнь 

школы; 

1.4.2. повышения мотивации учителей к формированию высокого уровня 

функциональной грамотности у обучающихся: использованию в 

учебном процессе задач по развитию функциональной грамотности, 

развитию умения составлять такие задачи;  

1.4.3. формирования команд педагогов и мотивации учителей разных 

предметов работать сообща; 

1.4.4. формирования сообщества «тьюторов» по развитию 

функциональной грамотности. 

1.5. Участие в олимпиаде организовано на бесплатной основе. 



1.6. Для проведения Олимпиады создается Оргкомитет олимпиады, задачами 

которого являются: 

1.6.1. – обеспечение проведения олимпиады в соответствии с настоящим 

Положением; 

1.6.2. – определение формата проведения Олимпиады; 

1.6.3. – формирование методической комиссии Олимпиады; 

1.6.4. – формирование жюри Олимпиады; 

1.6.5. – разработка критериев оценки олимпиадных работ участников;  

1.6.6. – определение сроков и порядка проверки работ участников, 

просмотра работ и апелляции в электронной форме;  

1.6.7. – определение команд победителей и призёров по итогам 

Олимпиады. 

1.7. Методическая комиссия разрабатывает концепцию Олимпиады и 

составляет задачи и комплекты олимпиадных заданий. 

1.8. Жюри проводит проверку олимпиадных работ команд-участников на 

заключительном этапе олимпиады, присваивает баллы за выполненные 

задания в соответствии с критериями оценки олимпиадных работ. 

2. Этапы олимпиады 

2.1.  Олимпиада проводится в два этапа: 

2.1.1. Отборочный этап; 

2.1.2. Заключительный этап. 

2.2. Каждый из этапов проводится в соответствии с порядком проведения, 

который разрабатывается оргкомитетом олимпиады и публикуется на 

официальном сайте олимпиады не позднее, чем за 7 дней до начала этапа. 

3. Участники олимпиады. 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются команды сотрудников 

образовательных организаций города Москвы.  

3.1.1. В составе команды может быть от трёх до шести человек – 

представители различных предметных областей из одной 



образовательной организации, в том числе: учителя-предметники, 

учителя начальных классов, воспитатели дошкольных групп, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, представители 

управленческой команды. 

3.1.2. Количество команд от одной образовательной организации 

ограничено – не более трех. Школы-финалисты олимпиады прошлого 

учебного года могут сформировать до пяти команд. 

3.2. Директор школы согласовывает участие в Олимпиаде каждой команды, 

передавая капитану регистрационный код, который можно получить на 

сайте Олимпиады. 

3.3. К участию в Заключительном этапе Олимпиады допускаются: 

3.3.1. команды, ставшие лидерами Отборочного этапа, отсечка 

устанавливается оргкомитетом; 

3.3.2.  только одна команда от школы (лидер по итогам первого этапа).  

 

4. Итоги олимпиады 

4.1. По итогам проведения Олимпиады определяются команды призёры и 

победители.  

4.2. Информация о результатах Олимпиады размещается на официальном 

сайте.  

4.3. Участники команд призеров и победителей Олимпиады получают 

дипломы в электронном виде, которые размещаются в личных кабинетах 

команд. 


