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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области на основании письма Департамента государственной 

политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России                          

от 09.12.2020 № 03-1495 информирует о проведении I Всероссийской командной 

олимпиады по функциональной грамотности «Учимся для жизни – стремимся  

в будущее» (далее – Олимпиада). 

Организатором Олимпиады является Акционерное общество «Академия 

«Просвещения». Официальный сайт олимпиады: https://olimpiada.prosv.ru/. 

Олимпиада ориентирована на развитие читательской, естественнонаучной 

и математической грамотности школьников, креативного мышления, а также 

умений ориентироваться в больших объемах информации, анализировать ее, 

применять математические рассуждения на практике и многое другое. 

К участию в Олимпиаде приглашаются школьные команды, состоящие из 

обучающихся 7-9 классов, педагогов-предметников и педагогов 

дополнительного образования. 

Олимпиада проводится в дистанционном формате. Прием заявок на 

участие в олимпиаде осуществляется с 1 декабря 2020 г. по 15 марта 2021 г.  

Пакет участника олимпиады включает доступ для образовательной 

организации к банку тренировочных заданий (100 комплексных заданий и 400 
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вопросов к ним) с неограниченным количеством пользователей, курс повышения 

квалификации для педагогов образовательных организаций.  

С 5 по 11 апреля 2021 г. олимпиада будет проведена по шести ключевым 

направлениям: читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, 

математическая грамотность, креативное мышление, финансовая грамотность и 

глобальные компетенции.  

В срок до 28 апреля 2021 г. экспертное жюри планирует опубликовать 

рейтинг школьных команд, а 30 апреля 2021 г. - провести торжественное онлайн-

награждение победителей.  

Просим довести данную информацию до руководителей образовательных 

организаций, педагогических коллективов и обучающихся в целях обеспечения 

активного участия школьников в конкурсном отборе. 

В целях проведения мониторинга участия обучающихся и педагогов-

наставников в Олимпиаде, информацию об участниках необходимо направить в 

региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи «Вега» на адрес электронной почты: vega52@vega52.ru  

в срок до 6 мая 2021 года. 

 

 

 

Заместитель министра        Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Парфенова Елена Владимировна 

8(831) 434-31-12 


