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622034, Россия, Екатеринбург,
ул. Марата, д. 17, офис 5,
тел. +7 (343) 219-41-48, +7 (343) 219-41-58,
e-mail: marafon@cerm.ru; сайт: www.cerm.ru

1. Общие положения

1.1.	Учредителем	 проекта	 «Грамотей+»	 является	 автономная	 некоммерческая	 организация	
«Центр	Развития	Молодёжи»	(далее	–	АНО	«ЦРМ»).

1.2.	Проект	 предназначен	 для	 обучающихся	 5-11	 классов	 образовательных	 организаций	
(далее	 –	школы)	 России,	 Белоруссии,	Казахстана,	 Украины,	Латвии,	Молдавии,	Киргизии,	
Узбекистана	и	других	стран.

1.3.	Официальным	языком	проекта	является	русский	язык.
1.4.	Проект	«Грамотей+»	состоит	из	трёх	мероприятий:	

•	 конкурс-исследование	 орфографической	 грамотности	 «Грамотей-марафон»	 (состоит	
из	трёх	этапов,	обязательных	для	выполнения)	(Приложение	1);

•	 конкурс-исследование	читательской	грамотности	«Почитай-ка»	(Приложение	2);
•	 онлайн-турнир	по	орфографии	русского	языка	«ОРФО-Эверест»	(Приложение	3).

1.5.	Все	 три	 мероприятия	 проекта	 «Грамотей+»	 проводятся	 в	 школах	 дистанционно	
по	материалам,	полученным	от	АНО	«ЦРМ».	Ответственность	за	качество	проведения	несёт	
классный	организатор.

1.6.	Участие	 в	 мероприятиях	 проекта	 «Грамотей+»	 осуществляется	 через	 персональную	
страницу,	зарегистрированную	на	официальном	сайте	учредителя	cerm.ru	(далее	–	Личный	
Кабинет).

1.7.	Принять	 участие	 в	 мероприятиях	 проекта	 «Грамотей+»	 может	 любой	 педагог	 (далее	 –	
классный	организатор)	со	своим	классом	или	классами.

1.8.	Все	взаимодействия	школы	и	АНО	«ЦРМ»	по	организации	мероприятий	проекта	«Грамотей+»	
производятся	через	классного	организатора.

1.9.	Классному	 организатору	 необходимо	 поддерживать	 всю	 информацию	 в	 своём	 Личном	
Кабинете	в	актуальном	состоянии	и	обращаться	в	АНО	«ЦРМ»	в	случае	изменения	различных	
данных	(например,	ФИО	директора	школы,	адрес	школы).

1.10.	 Классному	 организатору	 следует	 знать	 актуальную	 информацию	 о	 проекте,	 в	 котором	
будут	принимать	участие	школьники	(сроки	проведения	мероприятия,	стоимость	участия,	
и	т.д.).	Классный	организатор	включает	в	заявку	всех	желающих	принять	участие	из	своего	
класса	(или	классов),	обеспечивает	их	материалами	конкурса	и	необходимой	информацией.

2. Цели и задачи

2.1.	Предоставить	 школам	 инструментарий	 для	 мониторинга	 сформированности	
орфографической	и	читательской	грамотности	обучающихся	5-11	классов.

2.2.	Мотивировать	участников	использовать	навыки	осознанного	чтения	и	грамотного	письма	
в	различных	ситуациях.

2.3.	Способствовать	популяризации	русского	языка	среди	школьников	5-11	классов.
2.4.	Познакомить	педагогов	 с	 современными	технологиями	формирования	орфографической	

грамотности.
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3. Стоимость и порядок оплаты

3.1.	Турнир	«ОРФО-Эверест»	проводится	бесплатно.
3.2.	Целевой	взнос	за	участие	обучающегося	из	России	в	конкурсах	«Почитай-ка»	и	«Грамотей-

марафон»	составляет	60	рублей,	из	которых	50	рублей	перечисляются	на	расчётный	счёт	
АНО	«ЦРМ»,	а	10	рублей	остаются	в	фонде	школы	на	организационные	расходы.

3.3.	Для	обучающихся	других	стран	целевой	взнос	составляет:
• Казахстан	–	350	тенге,	из	которых	300	тенге	перечисляются	на	расчётный	счёт	партнёра
АНО	«ЦРМ»	в	Казахстане	–	ТОО	«ЦПРМ»,	г.	Костанай,	50	тенге	остаются	в	фонде	школы;

• Украина	–	20	гривен,	из	которых	18	гривен	перечисляются	на	расчётный	счёт	АНО	«ЦРМ»,
2	гривны	остаются	в	фонде	школы;

• Белоруссия	–	2	белорусских	рубля.	Классный	организатор	самостоятельно	назначает
дополнительную	сумму	целевого	взноса,	которая	остаётся	в	фонде	школы.	Дополнительный	
взнос	с	участника	не	должен	превышать	1	белорусский	рубль.	

• Латвия	–	2	евро	перечисляются	на	расчётный	счёт	партнёра	АНО	«ЦРМ»	в	Латвии	–	SIA
«KIDOlimp»,	г.	Рига;

• Молдавия,	Киргизия,	 Узбекистан	 и	 другие	 страны	 –	 60	 рублей, из	 которых	 50	 рублей
перечисляются	на	расчётный	счёт	АНО	«ЦРМ»,	а	10	рублей	остаются	в	фонде	школы.

3.4.	Классный	организатор	оформляет	заявку	на	мероприятие	в	Личном	Кабинете	и	оплачивает	
целевой	взнос	согласно	поданной	заявке.

3.5.	При	 невозможности	 участия	 обучающегося	 в	 установленные	 настоящим	 Положением	
сроки	целевой	взнос	не	возвращается.	Он	остаётся	на	балансе	Личного	Кабинета	классного	
организатора	 и	может	 быть	 использован	 в	 счёт	 оплаты	 других	 конкурсов-исследований	
или	на	приобретение	пособий	в	Интернет-магазине	на	сайте	cerm.ru

4. Порядок регистрации и утверждения статуса классного организатора

4.1.	Регистрация	Личного	Кабинета.
4.1.1.	 Для	 участия	 в	 мероприятиях	 проекта	 «Грамотей+»	 классный	 организатор	

регистрируется	на	сайте	cerm.ru	(т.	е.	создаёт	Личный	Кабинет).
4.1.2.	 Если	 классный	 организатор	 уже	 имеет	 Личный	 Кабинет	 на	 сайте	 cerm.ru,	 то	

повторная	регистрация	не	требуется.
4.1.3.	 Если	классный	организатор	перестаёт	работать	в	данной	школе	и	переходит	в	другую,	

ему	необходимо	отправить	в	АНО	«ЦРМ»	запрос	на	изменение	в	Личном	Кабинете	
данных	о	месте	работы.	История	участия	обучающихся	в	конкурсах	проекта	остаётся	
в	прежней	школе.	Повторная	регистрация	Личного	Кабинета	при	смене	места	работы	
не	обязательна.

4.2.	Подача	заявки	и	оплата	целевого	взноса.
4.2.1.	 Для	 подачи	 заявки	 классный	 организатор	 заходит	 в	 пункт	 меню	 «Конкурсы».	

В	 открывшемся	 списке	мероприятий	нужно	выбрать	конкурс	и	нажать	на	кнопку	
«Принять	 участие».	 Ссылки	 для	 перехода	 на	 страницу	 того	 или	 иного	 конкурса	
становятся	 активными,	 когда	 открывается	 приём	 заявок	 на	 данное	 мероприятие	
(согласно	срокам,	указанным	в	Приложениях	1,	2).

4.2.2.	 На	 странице	 мероприятия	 в	 пункте	 1	 «Заявка»	 классный	 организатор	 указывает	
количество	участников	по	параллелям	и	сохраняет	заявку.

4.2.3.	 После	 формирования	 заявки	 классный	 организатор	 выбирает	 способ	 оплаты	
целевого	взноса	(банковской	картой	или	по	квитанции),	оплачивает	целевой	взнос.

4.2.4.	 Если	после	оплаты	появились	новые	участники,	классный	организатор	должен	снова	
перейти	в	пункт	1	«Заявка»	и	произвести	доплату	за	дополнительных	участников.	
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4.3.	Получение	материалов.
4.3.1.	 В	 день	 старта	 мероприятия	 в	 пункте	 2	 «Материалы»	 классный	 организатор	

скачивает	файл	с	инструкцией	о	проведении	мероприятия	и	действует	согласно	этой	
инструкции.

4.3.2.	 В	 пункте	 2	 «Материалы»	 доступны	 все	 необходимые	 файлы	 для	 проведения	
мероприятия.

4.3.3.	 Доступ	 к	 материалам	 открывается	 в	 день	 начала	 проведения	 мероприятия	
независимо	от	даты	поступления	целевого	взноса.

4.4.	Проведение	мероприятия.
4.4.1.	 Классный	организатор	проводит	мероприятие	в	школе	в	рамках	сроков,	указанных	

в	Приложениях	1,	2.
4.4.2.	 В	 конкурсе	 «Грамотей-марафон»	 проекта	 «Грамотей+»	 предусмотрен	 только	 один	

режим	 проведения	 –	 «бумажный»	 (участники	 выполняют	 конкурсные	 задания	
на	 бумаге).	 В	 конкурсе	 «Почитай-ка»	 проекта	 «Грамотей+»	 предусмотрены	 два	
режима	проведения	–	«бумажный»	и	«онлайн»:	при	«бумажном»	режиме	участники	
выполняют	конкурсные	задания	на	бумаге;	в	режиме	«онлайн»	тест	выполняется	в	
Личном	Кабинете	участника.

4.4.3.	 Классный	организатор	имеет	право	совмещать	два	режима	при	проведении	конкурса	
«Почитай-ка»,	то	есть	часть	участников	тестировать	в	«бумажном»	режиме,	а	часть	–	
в	режиме	«онлайн».

4.4.4.	 При	 проведении	 конкурса	 в	 «бумажном»	 режиме	 классный	 организатор	 должен	
заранее	скачать	из	Личного	Кабинета	задания	конкурса	и	распечатать	их	в	нужном	
количестве	из	расчёта	одна	копия	теста	на	одного	участника.

4.4.5.	 При	проведении	конкурса	«Почитай-ка»	в	режиме	«онлайн»	классный	организатор	
должен	 заранее	 внести	 список	 участников	 в	 Личный	 Кабинет	 в	 пункте	 3	 «Ввод	
данных»	и	получить	на	каждого	участника	логин	и	пароль	для	прохождения	теста.	
Данные	реквизиты	учитель	раздаёт	детям	непосредственно	перед	тестированием.

4.5.	Оцифровка.
4.5.1.	 При	проведении	конкурсов	проекта	«Грамотей+»	в	«бумажном»	режиме	возникает	

необходимость	 оцифровки	 работ	 участников.	 Для	 этого	 классный	 организатор	
должен	внести	в	Личный	Кабинет	персональные	данные	и	ответы	всех	участников	
конкурса	в	соответствии	с	инструкцией.

4.5.2.	 При	проведении	конкурса	 «Почитай-ка»	проекта	«Грамотей+»	в	 «онлайн»	режиме	
оцифровка	работ	не	требуется.

4.6.	Отправка	работ	на	проверку.
После	 проведения	 конкурса	 в	 школе	 и	 оцифровки	 работ	 конкурса	 «Грамотей-
марафон»	 (а	 также,	 если	 выбран	 «бумажный»	 режим	 и	 в	 конкурсе	 «Почитай-ка»)	
классному	организатору	сразу	становятся	доступны	предварительные	результаты	
участников	 только	 того	 класса	 (или	 классов),	 которые	 он	 зарегистрировал.	
Классный	 организатор	 вправе	 добавлять	 в	 список	 новых	 участников,	 а	 также	
удалять	из	списка	результаты	работ,	оцифрованных	по	ошибке.

4.7.	Подтверждение	корректности	отправленных	на	проверку	данных.
4.7.1.	 Классный	организатор	проверяет	предварительные	результаты	конкурсов	в	пункте	

4	«Подтверждение»	на	предмет	опечаток	в	ФИО	участника,	номере	и	литере	класса,	
дате	 рождения	 или	 ответах.	 В	 случае	 обнаружения	 ошибок	 в	 ответах	 в	 процессе	
оцифровки	 классный	 организатор	 исправляет	 их	 в	 соответствии	 с	 инструкциями	
в	Личном	Кабинете.	В	случае	несогласия	с	результатами	(сомнения	в	правильности	
оценки	 ответа	 участника	 или	 в	 корректности	 задания)	 классный	 организатор	
подаёт	 апелляцию	 через	 пункт	 «Сообщения»	 в	 боковом	 меню	 Личного	 Кабинета,	
по	электронной	почте	или	по	телефону.	При	подаче	апелляции	необходимо	указывать	
конкурс,	класс,	ФИО	участника,	номер	задания	и	суть	вопроса.
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4.7.2.	 После	 устранения	 всех	 ошибок	 классный	 организатор	 нажимает	 на	 кнопку	
«Подтвердить»	в	конце	страницы	с	предварительными	результатами.

4.7.3.	 При	 нажатии	 на	 кнопку	 «Подтвердить	 завершение	 конкурса»	 в	 пункте	
4	«Подтверждение»:
• Классный	 организатор	 соглашается	 с	 тем,	 что	 более	 не	 сможет	 добавлять

участников	конкурса	и	вносить	изменения	в	уже	оцифрованные	работы.
• С	баланса	Личного	Кабинета	списывается	сумма,	равная	фактическому	количеству

работ	участников,	умноженному	на	стоимость	участия	в	одном	конкурсе.
4.8.	Подтверждение	получения	наградных	материалов.

4.8.1.	 Всем	участникам	предоставляются	 электронные	 сертификаты,	которые	доступны	
педагогу	для	скачивания	в	Личном	Кабинете	в	пункте	6	«Итоги».

4.8.2.	 Если	 от	 классного	 организатора	 за	 конкурс	 было	 получено	 менее	 50	 работ,	 то	
печатные	наградные	материалы	могут	быть	отправлены	за	дополнительную	плату	
в	размере	150	рублей.	

4.8.3.	 Если	от	классного	организатора	за	конкурс	было	получено	50	и	более	работ,	печатные	
наградные	материалы	отправляются	на	адрес	школы	или	личный	адрес	классного	
организатора	бесплатно.	

4.8.4.	 В	 пункте	 5	 «Награждение»	 классному	 организатору	 необходимо	 выбрать	 способ	
получения	 наградных	 материалов	 (электронные	 сертификаты	 или	 печатные	
наградные	материалы)	и	нажать	на	кнопку	«Подтвердить».
4.8.4.1.	В	случае	выбора	платной	доставки	необходимо	доплатить	150	рублей,	указать	

адрес	доставки	(адрес	школы	или	личный	адрес	классного	организатора)	и	
нажать	на	кнопку	«Подтвердить».

4.8.4.2.	В	случае	выбора	бесплатной	доставки	необходимо	указать	адрес	доставки	
(адрес	школы	или	личный	адрес	классного	организатора)	и	нажать	на	кнопку	
«Подтвердить».

4.8.5.	 Печатные	 наградные	 материалы	 отправляются	 по	 указанному	 адресу	 «Почтой	
России».	Отправка	осуществляется	в	срок	не	позднее	30	дней	после	подтверждения	
получения	наградных	материалов	(п.	4.8.4.).

4.8.6.	 Если	классный	организатор	не	нажал	кнопку	«Подтвердить»	(п.	4.8.4.),	то	наградные	
материалы	не	будут	отправлены,	а	участники	не	получат	результатов	исследования.

4.8.7.	 Ответственность	 за	 получение	 в	 почтовом	 отделении	 пакета	 с	 наградными	
материалами	 несёт	 классный	 организатор.	 В	 случае	 неполучения	 отправления	
в	 почтовом	 отделении	 в	 течение	 пятнадцати	 дней	 с	 момента	 поступления	 и	 его	
возврата	 по	 адресу	 отправителя	 повторная	 отправка	 производится	 на	 платной	
основе	по	согласованию	сторон.

4.9.	Получение	итогов	мероприятия.
4.9.1.	Пункт	6	«Итоги»	становится	доступным	после	подведения	итогов	конкурса	

(согласно	срокам,	указанным	в	Приложениях	1,	2)	для	всех	классных	организаторов,	
подтвердивших	завершение	конкурса.

4.10.	Награждение	участников.
4.10.1.	Каждый	участник	получает	электронный	сертификат,	размещённый	в	пункте	

6	«Итоги»	в	Личном	Кабинете	классного	организатора.
4.10.2.	Печатные	сертификаты	для	участников	отправляются	в	незаполненном	виде.	

Обязанность	 классного	 организатора:	 заполнить	 сертификаты	 на	 основании	
списков	участников	с	данными	для	подписания	сертификатов	(п.	5.2.1.),	организовать	
торжественное	награждение	участников	конкурса	(состав	наградных	материалов	
в	п.	6).
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5. Итоги и мониторинг

5.1.	После	 завершения	 мероприятий	 проекта	 «Грамотей+»	 в	 Личном	 Кабинете	 классного	
организатора	публикуются	итоги.

5.2.	В	 рамках	 конкурса	 «Грамотей-марафон»	 проекта	 «Грамотей+»	 публикуются	 следующие	
результаты:
5.2.1.	 Список	участников	с	данными	для	подписания	сертификатов.
5.2.2.	 Рейтинг	участников	по	школе	(по	трём	этапам	конкурса).
5.2.3.	 Карточки	 участников,	 которые	 содержат	 вопросы	 конкурса	 по	 этапам,	 верные	

ответы,	ответы	участника	и	количество	набранных	баллов.
5.2.4.	 Индивидуальные	 логины	 и	 пароли	 для	 доступа	 к	 личным	 страницам	 участников	

на	сайте	cerm.ru.
5.2.5.	 Сводная	 диаграмма	 по	 участникам,	 сравнивающая	 результаты	 участников	школы	

со	средневзвешенным	результатом	по	всем	участникам	этапа	и	маркирующая	цветом	
отклонения	от	средневзвешенного	результата.

5.2.6.	 Диаграмма	 по	 параллелям,	 сравнивающая	 классы	 параллели	 в	 успешности	
выполнения	заданий	–	даётся	в	сопоставлении	со	средневзвешенным	показателем	
по	всем	участникам.

5.2.7.	 Таблица,	 сравнивающая	 классы	 школы	 в	 усвоении	 правил	 орфографии,	
проверявшихся	на	первом	этапе	теста.

5.2.8.	 Публичный	 отчёт	 о	 конкурсе,	 где	 указывается	 общее	 количество	 участников	
конкурса,	их	распределение	по	регионам	России	и	другим	странам,	наиболее	массово	
участвующие	 города,	 трудность	 заданий	 по	 классам,	 статистика	 по	 количеству	
участников,	 по	 времени	 выполнения	 первого	 этапа	 конкурса	 и	 иная	 публичная	
информация.

5.2.9.	 Рейтинги	активности	и	результативности	школ.
5.3.	В	рамках	конкурса	«Почитай-ка»	проекта	«Грамотей+»	публикуются	следующие	результаты:

5.3.1.	 Список	участников	с	данными	для	подписания	сертификатов.
5.3.2.	 Рейтинг	участников	по	школе,	региону	и	среди	всех	участников	конкурса	(при	условии	

загрузки	результатов	учащегося	в	сроки,	указанные	в	Приложении	2).
5.3.3.	 Карточки	 участников,	 которые	 содержат	 вопросы	 конкурса	 по	 этапам,	 верные	

ответы,	ответы	участника	и	количество	набранных	баллов.
5.3.4.	 Индивидуальные	 логины	 и	 пароли	 для	 доступа	 к	 личным	 страницам	 участников	

на	сайте	cerm.ru.
5.3.5.	 Индивидуальная	диаграмма	участника,	анализирующая	уровень	сформированности	

проверяемых	умений.
5.3.6.	 Сводная	 диаграмма	 по	 участникам,	 сравнивающая	 результаты	 участников	школы	

со	 средневзвешенным	 результатом	 по	 всем	 участникам	 этапа	 и	 маркирующая	
цветом	отклонения	от	средневзвешенного	результата.

5.3.7.	 Диаграмма	 по	 параллелям,	 сравнивающая	 классы	 параллели	 в	 успешности	
выполнения	заданий	–	даётся	в	сопоставлении	со	средневзвешенным	показателем	
по	всем	участникам.

5.3.8.	 Диаграмма	 по	 параллелям,	 сравнивающая	 классы	 параллели	 в	 успешности	
выполнения	заданий	разной	категории	трудности.

5.3.9.	 Диаграмма	 по	 классам,	 предоставляющая	 возможность	 проанализировать	
результаты	класса	в	выполнении	заданий	на	каждое	отдельное	умение,	проверяемое	
заданиями	конкурса.

5.3.10.	Публичный	 отчёт	 о	 конкурсе,	 где	 указывается	 общее	 количество	 участников	
конкурса,	их	распределение	по	регионам	России	и	другим	странам,	наиболее	массово	
участвующие	 города,	 трудность	 заданий	 по	 классам,	 статистика	 по	 количеству	
участников,	 по	 времени	 выполнения	 первого	 этапа	 конкурса	 и	 иная	 публичная	
информация.
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5.3.11.	Рейтинги	активности	и	результативности	школ.
5.3.12.	По	итогам	предоставляется	мониторинг	читательской	грамотности,	который	носит	

сквозной	характер	и	позволяет	отслеживать	динамику	развития	учащихся	c	1	по	11	
класс,	если	с	1	по	4	классы	школьник	участвовал	в	конкурсе	«ЭМУ-Эрудит»	(Смелый	
раунд),	а	с	5	класса	–	в	конкурсе	«Почитай-ка»	проекта	«Грамотей+».

6. Награждение

6.1.	В	 любом	 из	 конкурсов	 проекта	 «Грамотей+»	 предусмотрены	 следующие	 наградные	
материалы:
6.1.1. Каждый	участник	конкурса	получает	электронный	сертификат.
6.1.2.	 Классный	организатор	получает	электронную	грамоту.

6.2.	При	получении	наградных	материалов	конкурсов	проекта	«Грамотей+»	в	печатном	виде	
предусмотрены	следующие	материалы:
6.2.1.	 Каждый	участник	конкурса	получает	один	сертификат.
6.2.2.	 Вместе	 с	 сертификатом	 каждый	 участник	 конкурса	 получает	 по	 одной	 наклейке	

за	каждый	конкурс.
6.2.3.	 Активным	педагогам	вручаются	грамоты.

6.2.3.1. Количество	грамот	для	педагогов	в	пакете	зависит	от	количества	участников	
конкурса:	 на	 каждые	 50	 участников	 полагается	 одна	 дополнительная	
грамота,	но	не	более	10	грамот	на	школу.

6.2.4. Администрации	в	лице	директора	школы	вручается	Благодарственное	письмо,	если	
в	конкурсе	приняло	участие	более	100	школьников.

7. Порядок проведения онлайн-турнира «ОРФО-Эверест»

7.1.	Регистрация	участников.	
7.1.1.	 В	Личном	Кабинете	через	раздел	меню	«Конкурсы»	классный	организатор	переходит	

на	страницу	турнира	«ОРФО-Эверест»	и	подаёт	заявку	в	пункте	1	«Заявка».	В	активном	
поле	он	указывает	количество	участников	и	нажимает	на	кнопку	«Сохранить».

7.1.2.	 Педагог	переходит	к	регистрации	участников,	нажав	на	кнопку	«Зарегистрировать	
класс»	 в	 пункте	 2	 «Регистрация».	 Педагог	 нажимает	 на	 кнопку	 «Добавить	 класс»	
и	 указывает	 его	 номер	 и	 литеру.	 После	 этого	 педагог	 регистрирует	 участников	
при	 помощи	 кнопки	 «Добавить	 учащихся	 списком»	 или	 «Добавить	 учащегося	
в	класс».

7.1.3.	 В	 том	 случае,	 если	классы	и	школьники	уже	 зарегистрированы	в	тренажёре	«Веб-
Грамотей»,	отдельная	регистрация	для	участия	в	онлайн-турнире	не	требуется.

7.1.4.	 Регистрация	дубликатов	классов	и/или	школьников	не	допускается.
7.2.	Назначение	упражнения	и	выдача	участникам	логинов	и	паролей.

7.2.1.	 После	того,	как	регистрация	участников	завершена,	классный	организатор	должен	
перейти	 в	 раздел	 меню	 «Веб-Грамотей»,	 а	 затем	 в	 раздел	 меню	 «Русский	 язык	
(1-11	 кл.)».	 Педагог	 назначает	 упражнение	 с	 помощью	 кнопки	 «+	 ОРФО-Эверест	
2020»	участвующим	классам,	отметив	их	галочками.

7.2.2.	 Педагог	должен	распечатать	список	индивидуальных	логинов	и	паролей	участников,	
разрезать	 их,	 раздать	 ученикам	 и	 проинструктировать	 их	 о	 порядке	 участия	
в	турнире.

7.3.	Проведение	турнира.
7.3.1. Турнир	 проводится	 в	 режиме	 «онлайн»	 в	 соответствии	 с	 инструкциями,	

предоставленными	АНО	«ЦРМ».
7.3.2. Участники	 могут	 проходить	 турнир	 в	 двух	 вариантах	 на	 усмотрение	 педагога:	

дома,	 в	 форме	 домашнего	 задания,	 или	 в	 школе,	 в	 компьютерном	 классе.	 При	
любом	из	вариантов	выполнения	задания	решаются	участниками	индивидуально,	
без	посторонней	помощи.
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7.3.3. Для	 участия	 в	 турнире	 участнику	 требуется	 компьютер,	 планшет	 или	 смартфон	
с	 устойчивым	 подключением	 к	 сети	 Интернет,	 индивидуальный	 логин	 и	 пароль	
(распечатывает	и	выдаёт	педагог),	доступ	на	сайт	gramotei.cerm.ru.	Рекомендуемый	
браузер	для	проведения	онлайн-турнира	–	Google Chrome.

7.4.	Правила	турнира.
7.4.1. «ОРФО-Эверест»	состоит	из	18	уровней,	по	20	слов	или	фраз	на	каждом	уровне.
7.4.2.	 Слова	или	фразы	отображаются	последовательно.	В	каждом	слове	или	фразе	есть	

пропуск,	 который	 нужно	 заполнить,	 выбрав	 правильный	 вариант	 ответа.	 Для	
выбора	варианта	ответа	используются	стрелки	«влево-вправо»	на	клавиатуре	или	
компьютерная	мышь.

7.4.3.	 Время	 прохождения	 каждого	 уровня	 ограничено.	 Чем	 выше	 уровень,	 тем	меньше	
времени	даётся	на	его	выполнение.

7.4.4.	 Во	время	восхождения	разрешается	допустить	не	более	одной	ошибки	на	каждом	
уровне.	 Если	 ошибок	 больше	 или	 истекает	 отведённое	 время,	 то	 восхождение	
начинается	сначала.

7.4.5.	 Результатом	 восхождения	 на	 «ОРФО-Эверест»	 является	 последний	 успешно	
пройденный	уровень.

7.4.6.	 У	 каждого	 участника	 турнира	 «ОРФО-Эверест»	 есть	 3	 попытки	 восхождения	
на	Эверест.

7.5.	Результаты	турнира	и	награждение.
7.5.1.	 По	итогам	турнира	результат	лучшей	попытки	каждого	участника	попадает	в	общий	

рейтинг	участников	турнира.
7.5.2.	 Классный	 организатор	 видит	 в	 своём	 Личном	 Кабинете	 рейтинг	 каждого	 класса.	

Участник	 видит	 в	 своём	Личном	Кабинете	 общий	рейтинг	 среди	 участников	 всех	
регионов,	а	также	рейтинг	в	своём	классе.

7.5.3.	 Турнир	предусматривает	следующие	наградные	материалы:
• Электронный	 сертификат	 участника	 турнира.	 Электронным	 сертификатом
награждаются	все	участники	турнира,	включённые	в	рейтинг,	кроме	победителей.

• Электронный	 диплом	 победителя	 турнира.	 Электронным	 дипломом
награждаются	те	участники	турнира,	которые	успешно	прошли	все	18	уровней.

• Электронная	грамота	организатора	турнира	(в	неподписанном	виде).	Грамотой
организатора	награждаются	все	педагоги,	вовлечённые	в	организацию	турнира.

7.5.4.	 Наградные	 материалы	 публикуются	 на	 странице	 турнира	 в	 день	 публикации	
окончательных	результатов.

7.5.5.	 Педагог	скачивает	и	распечатывает	наградные	материалы	и	торжественно	вручает	
участникам	турнира.

7.5.6.	 Ответственность	за	проведение	награждения	несёт	школа.
7.6.	Контроль	результатов.

7.6.1. После	 завершения	 турнира	 публикуются	 предварительные	 итоги,	 где	 отдельно	
указываются	те	результаты,	которые	признаны	неподтверждёнными.

7.6.2.	 Если	в	одном	и	том	же	классе	школы	двое	и	более	участников	успешно	справились	
со	 всеми	 18	 уровнями	 (получили	 звание	 «Покоритель	 Эвереста»),	 то	 процедуру	
подтверждения	 звания	 «Покоритель	 Эвереста»	 должны	 пройти	 все	 обладатели	
данного	звания	этой	школы.

7.6.3. Проведение	процедуры	подтверждения	званий	занимает	12	дней,	начиная	с	момента	
публикации	предварительного	протокола	и	продолжается	до	момента	публикации	
окончательных	итогов	(Приложение	3).	Порядок	процедуры	подтверждения	званий:
7.6.3.1. Школа	 выбирает	 время	 (сорокаминутный	 интервал),	 когда	 все	 участники	

онлайн-турнира	 «ОРФО-Эверест»,	 завоевавшие	 звание	 «Покоритель	
Эвереста»,	 могут	 одновременно	 собраться	 в	 компьютерном	 классе	школы	
для	подтверждения	своих	званий.
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7.6.3.2.	Классный	организатор	школы	заявляет	АНО	«ЦРМ»	о	желании	подтвердить	
звания	 участников	 (через	 пункт	 «Сообщения»	 в	 боковом	 меню	 Личного	
Кабинета,	 по	 электронной	 почте	 или	 по	 телефону),	 указывая	 в	 заявке	
интервал	времени	(40	минут),	в	которое	школа	готова	провести	процедуру	
подтверждения	результатов.

7.6.3.3.	АНО	 «ЦРМ»	 предоставляет	 обладателям	 звания	 «Покоритель	 Эвереста»	
дополнительную	 попытку	 прохождения	 турнира	 «ОРФО-Эверест»	
для	подтверждения	своих	результатов,	а	также	новые	данные	для	входа.

7.6.3.4.	 Участники	 в	 согласованные	 школой	 сроки	 повторно	 выполняют	 задания	
турнира	 в	 компьютерном	 классе	 школы	 в	 присутствии	 представителя	
школьной	администрации.

7.6.3.5.	Для	 успешного	 подтверждения	 звания	 «Покоритель	 Эвереста»	 участнику	
достаточно	пройти	хотя	бы	12	уровней	турнира.

7.6.3.6.	 Если	 участник	 прошёл	 12-й	 уровень	 турнира	 и	 успешно	 подтвердил	 свой	
результат,	то	в	итоговом	протоколе	его	звание	«Покоритель	Эвереста»	будет	
обозначено	как	подтверждённое.

7.6.3.7.	 Если	 участник	 не	 сумел	 пройти	 12-й	 уровень	 и	 провалил	 попытку	
подтверждения,	 то	 его	 звание	 «Покоритель	 Эвереста»	 аннулируется,	
в	итоговом	протоколе	будет	записан	результат	последней	(дополнительной)	
попытки	прохождения	турнира.

7.6.3.8.	Подтверждение	 звания	 «Покоритель	 Эвереста»	 возможно	 только	
до	публикации	окончательных	итогов.	После	публикации	окончательных	
итогов	 турнира	 результаты	 всех	 «Покорителей	 Эвереста»,	 не	
участвовавших	 в	 процедуре	 подтверждения	 звания,	 будут	 обозначены	 
в	итоговом	протоколе	как	«неподтверждённые».
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Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ	О	МЕЖДУНАРОДНОМ	ДИСТАНЦИОННОМ	 
КОНКУРСЕ-ИССЛЕДОВАНИИ	ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ	ГРАМОТНОСТИ	

«ГРАМОТЕЙ-МАРАФОН	2019», 
ПРОВОДЯЩЕМСЯ	В	РАМКАХ	ПРОЕКТА	«ГРАМОТЕЙ+» 

В	2019-2020	УЧЕБНОМ	ГОДУ

КОНКУРС-ИССЛЕДОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
«ГРАМОТЕЙ-МАРАФОН»

Цель: исследовать	 разные	 аспекты	 орфографической	 грамотности	 обучающихся,	 проверить	
уровень	орфографической	грамотности	обучающихся	в	начале	учебного	года.

Участники: обучающиеся	5-11	классов.

График конкурса:
• со	2	сентября	по	27	октября	2019	года	–	приём	заявок.
• с	28	октября	по	6	декабря	2019	года	–	проведение	конкурса,	оцифровка	ответов	в	Личном

Кабинете,	изучение	предварительных	результатов,	приём	апелляций.
• 9	декабря	2019	года	–	публикация	итогов.
• в	течение	декабря	2019	года	и	января	2020	года	–	рассылка	наградных	материалов.

Содержание конкурса:
Конкурс	 «Грамотей-марафон»	 состоит	 из	 трёх	 этапов,	 исследующих	 различные	 аспекты	
орфографической	грамотности	участника:
1. Автоматизм грамотного письма.	Задание	представляет	собой	84	пары	слов,	проверяющих
21	правило	орфографии	(по	4	пары	на	каждое	правило).	Пара	слов	–	это	два	варианта	написания	
слова.	 Один	 из	 них	 правильный,	 а	 второй	 содержит	 орфографическую	 ошибку.	 Участнику	
необходимо	отметить	правильный	вариант.	Время	выполнения	этой	части	имеет	значение.
2. Память на словарные слова.	 Участнику	 предоставляется	 несколько	 гротескный	 текст,
с	 аналогом	 которого	 легко	 встретиться	 в	 реальной	 жизни	 (это	 могут	 быть	 инструкция,	
заявление,	заметка	и	т.	д.).	В	тексте	50	словарных	слов.	Участник	должен	выбрать	правильный	
вариант	написания	каждого	из	них.
3. Орфографическая зоркость.	Задание	представляет	собой	небольшую	статью	о	каком-либо
интересном	явлении,	открытии,	мероприятии,	в	которой	допущено	несколько	орфографических	
ошибок.	Участник	должен	найти	эти	ошибки.	

Конкурс проводится только в бумажном варианте с последующей оцифровкой. 
Время выполнения задания не регламентируется.
Обычно оно составляет 45 минут.

Стоимость участия: 60	рублей,	из	которых	50	рублей	перечисляется	на	расчётный	счёт	АНО	
«ЦРМ»,	10	рублей	остаётся	в	фонде	школы.

Наградные материалы:
Всем	участникам	предоставляются	электронные	сертификаты.
Если	за	конкурс	было	получено	50	и	более	работ,	печатные	наградные	материалы	отправляются	
на	адрес	школы	бесплатно.
Если	за	конкурс	было	получено	менее	50	работ,	то	печатные	наградные	материалы	могут	быть	
отправлены	за	дополнительную	плату	в	размере	150	рублей.
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Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ	О	МЕЖДУНАРОДНОМ	ДИСТАНЦИОННОМ 
КОНКУРСЕ-ИССЛЕДОВАНИИ	ЧИТАТЕЛЬСКОЙ	ГРАМОТНОСТИ	

«ПОЧИТАЙ-КА	2020», 
ПРОВОДЯЩЕМСЯ	В	РАМКАХ	ПРОЕКТА	«ГРАМОТЕЙ+» 

В	2019-2020	УЧЕБНОМ	ГОДУ

КОНКУРС-ИССЛЕДОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
«ПОЧИТАЙ-КА»

Цель:	выявить	уровень	сформированности	читательских	умений	школьников	в	соответствии	
с	 требованиями	 ФГОС,	 мотивировать	 участников	 использовать	 навыки	 осознанного	 чтения,	
чтобы	 расширять	 свои	 знания	 и	 возможности,	 участвовать	 в	 социальной	 жизни,	 достигать	
своих	целей.

Участники: обучающиеся	5-11	классов.

График конкурса:
• со	2	декабря	2019	года	по	2	февраля	2020	года	–	приём	заявок.
• с	3	февраля	по	2	марта	2020	года	–	проведение	конкурса,	оцифровка	ответов	в	Личном

Кабинете,	изучение	предварительных	результатов,	приём	апелляций.
• 5	марта	2020	года	–	публикация	итогов.
• в	течение	марта-апреля	2020	года	–	рассылка	наградных	материалов.

Содержание конкурса:

Участнику	 предлагается	 четыре	 разных	 по	 формату	 источника	 информации	 (например,	
художественный	 текст,	 рекламное	 объявление,	 диаграмма,	 инструкция	и	 так	 далее)	 и	шесть	
заданий	 к	 каждому	 из	 них.	 Задача	 школьника	 –	 изучить	 источники	 и	 выполнить	 задания.	
Задания	 составлены	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 ФГОС	 основного	 общего	 образования,	
заявленными	 в	 междисциплинарной	 программе	 «Стратегии	 смыслового	 чтения	 и	 работа	 с	
текстом».	 Вопросы	 к	 каждому	 источнику	 информации	 составлены	 в	 соответствии	 с	 тремя	
разделами	этой	программы:
1. Поиск	информации	и	понимание	прочитанного.
2. Преобразование	и	интерпретация	информации.
3. Оценка	информации.

Конкурс проводится в бумажном варианте с последующей оцифровкой или  
в компьютерном варианте. 
Время выполнения задания – 60 минут.

Стоимость участия: 60	рублей,	из	которых	50	рублей	перечисляется	на	расчётный	счёт	АНО	
«ЦРМ»,	10	рублей	остаётся	в	фонде	школы.

Наградные материалы:
Всем	участникам	предоставляются	электронные	сертификаты.
Если	за	конкурс	было	получено	50	и	более	работ,	печатные	наградные	материалы	отправляются	
на	адрес	школы	бесплатно.
Если	за	конкурс	было	получено	менее	50	работ,	то	печатные	наградные	материалы	могут	быть	
отправлены	за	дополнительную	плату	в	размере	150	рублей.
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Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ	О	ВСЕРОССИЙСКОМ	ДИСТАНЦИОННОМ 
ТУРНИРЕ	ПО	ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ	ГРАМОТНОСТИ	 

«ОРФО-ЭВЕРЕСТ	2020», 
ПРОВОДЯЩЕМСЯ	В	РАМКАХ	ПРОЕКТА	«ГРАМОТЕЙ+» 

В	2019-2020	УЧЕБНОМ	ГОДУ

ОНЛАЙН-ТУРНИР ПО ОРФОГРАФИИ «ОРФО-ЭВЕРЕСТ»

Цель: способствовать	 популяризации	 русского	 языка	 среди	 школьников	 5-11	 классов,	
оценить	уровень	сформированности	орфографической	грамотности	школьников	5-11	классов,	
познакомить	 педагогов	 с	 современными	 технологиями	 формирования	 орфографической	
грамотности.

Участники: обучающиеся	5-11	классов.

График турнира:
• с	3	февраля	2020	года	–	приём	заявок	и	регистрация	участников.
• со	2	марта	по	5	апреля	2020	года	–	проведение	турнира.
• 6	апреля	2020	года	–	публикация	предварительных	итогов.
• с	6	по	17	апреля	2020	года	–	приём	заявок	от	школ	на	подтверждение	учениками	звания

«Покоритель	 Эвереста»,	 проведение	 дополнительных	 испытаний	 для	 подтверждения
звания	«Покоритель	Эвереста».

• 22	апреля	2020	года	–	публикация	окончательных	итогов.

Содержание турнира:
Турнир	«ОРФО-Эверест»	состоит	из	18	уровней.	Для	преодоления	уровня	требуется	без	ошибок	
написать	хотя	бы	19	из	20	предложенных	фраз.	Интерактивная	таблица	результатов	сразу	же	
показывает	место	ученика	среди	его	одноклассников	и	участников	из	разных	регионов	страны. 
У каждого	участника	имеется	три	попытки	восхождения	на	Эверест.

Турнир проводится в режиме «онлайн» в соответствии с инструкциями, предоставленными 
АНО «ЦРМ».

Участие в турнире – БЕСПЛАТНОЕ.




