
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе решения прикладных ситуационных задач по оценке  

функциональной грамотности учащихся 

«Компас жизни»  

1. Общие положения 

1.1. Конкурс решения прикладных ситуационных задач по оценке функциональной 

грамотности учащихся проводится Санкт-Петербургским филиалом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

1.2. Конкурс адресован учащимся 10 -11 классов 

1.3. Целью Конкурса является развитие и оценка функциональной грамотности учащихся, 

выявление их готовности к использованию образовательного опыта для решения 

прикладных социальных и личностных проблем в сфере обучения, досуга, общественной 

и частной жизни. 

2. Организация Конкурса 

2.1. Организационно-методическое обеспечение Конкурса реализуется организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет) и экспертной комиссией из состава представителей 

учреждений и организаций – партнеров, преподавателей и студентов НИУ ВШЭ СПб; 

учителей и преподавателей школ, имеющих опыт организации конкурсов по 

функциональной грамотности; авторов сюжетов ситуационных заданий. 

2.2. Оргкомитет и экспертная комиссия Конкурса формируются из профессорско-

преподавательского состава и иных категорий работников НИУ ВШЭ, а также 

приглашенных экспертов. Составы Оргкомитета и экспертной комиссии утверждаются 

ежегодно председателем Оргкомитета Конкурса. 

2.3. В конкурсе участвуют команды учащихся 10, 11 –х классов в составе 6 человек. 

2.4. Конкурс предусматривает проектирование и решение командами участницами ситуации 

(проблемы), которая может возникнуть в повседневной жизни молодежи, достигшей 18-

летнего возраста. Примерные варианты ситуаций для проектирования задач выдаются 

командам непосредственно на конкурсе и распределяются по жеребьевке. 

2.5. Проектирование и презентация задач организуется командами участников в группах, с 

фиксированным определение функциональных ролей членов команд. 

2.6. Каждая команда представляет одну задачу, участвует в дискуссии по решению задач 

других команд - участников 

2.7. При представлении решения задачи могут быть использованы наглядные методы 

(компьютерные презентации, плакаты). 

2.8. Необходимые для подготовки технические средства обеспечивают команды участники. 

2.9. Конкурс организуется в 2 этапа в рамках единой конкурсной процедуры:  

1 этап: создание задач, оформление решения задачи в презентации.  

2 этап: представление задач экспертам. 



2.10. В конкурсе оцениваются процессы разработки и представления задач  

2.11. Общие требования к организации деятельности участников по проектированию и 

представлению задач представляются в Регламенте Конкурса.  

2.12. При определении победителей конкурса учитываются: развитость навыков 

социального проектирования: умений выделять, конкретизировать, представлять решения 

актуальных функциональных проблем, способность к работе в команде.  

2.13. Победители и призеры Конкурса определяются совместным решением 

Оргкомитета и экспертной комиссии. 

2.14. По результатам Конкурса его участники награждаются грамотами. 

2.15. Всем участникам выдаются сертификаты. 

2.16. Участники Конкурса в обязательном порядке должны пройти процедуру 

предварительной регистрации. Сроки регистрации устанавливаются ежегодно 

Оргкомитетом Конкурса и не позднее, чем за 14 календарных дней до начала Конкурса 

публикуются на интернет - странице (сайте) Конкурса в рамках корпоративного портала 

(сайта) НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург по адресу: http://spb.hse.ru/pre-university. 

2.17. Руководитель команды участника Конкурса, заполняющий регистрационную 

форму, несет ответственность за достоверность указанных регистрационных данных. Для 

оперативного решения технических и иных проблем, которые могут возникнуть во время 

регистрации, необходимо обращаться по электронной почте abitur-spb@hse.ru. Претензии, 

связанные с неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при 

дистанционной регистрации техническими проблемами, после окончания регистрации не 

принимаются и не рассматриваются. 

2.18. Участники обязаны представить в Оргкомитет подтверждение в письменной форме 

от родителей (законных представителей) согласие на обработку персональных данных 

участников с использованием средств автоматизации или без использования таковых, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и 

согласие на публикацию выполненных участниками конкурсных работ с указанием их 

персональных данных на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ в сети «Интернет». 

Образцы бланков согласий на обработку персональных данных и публикацию конкурсной 

работы в сети Интернет размещаются на интернет–странице (сайте) Конкурса в рамках 

корпоративного портала НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург (сайта) по адресу: 

http://spb.hse.ru/pre-university 


