
 
 
 
 
 

 
 

Минобрнауки России 
Министерство образования Тульской области 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»  
Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России»  

(региональное отделение Тульской области)  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Приглашаем принять участие в IV Олимпиаде по психологии для учащихся учреждений общего и профессионального 

образования города Тулы и Тульской области, 
которая будет проходить 1-26 октября 2019 года  

Тема Олимпиады по психологии «Дружба – это ценный дар»  
Цель Олимпиады: содействие профессиональному самоопределению учащихся, повышение психологической 

культуры и наиболее полной реализации творческого потенциала, рост престижа службы практической психологии в 
системе образования. 

 
Содержание и организация олимпиады.  

1. Олимпиада проводится с 1 октября по 26 октября (даты могут уточняться) 2019 г. в  г. Туле на базе факультета 
психологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого». Олимпиада 

проводится в 1 тур (заочно) и предполагает командное и индивидуальное соревнование.  
2. Прием и регистрация заявок для участия в Олимпиаде осуществляется Оргкомитетом  

с 1 сентября по 25 сентября 2019 года.  
3. Заявки принимаются в электронном виде. Электронный адрес: tativkul@yandex.ru.  

Дополнительная информация по телефону: 8(910)947-1759.  
4. Информация об участниках заочного тура Олимпиады размещается на официальном сайте факультет 
психологии http://www.tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_psychology/olimpiada.php и 
направляется на электронный адрес руководителя группы школьников, участвующих в Олимпиаде. 

5. После получения и регистрации заявок оргкомитет направляет задания командам. 
6. Содержание, форма проведения, критерии для оценки заданий, регламент организации, форма заявок 

представлены в Положении об Олимпиаде по психологии на официальном сайте факультет психологии  
http://www.tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_psychology/olimpiada.php 

(раздел Олимпиада по психологии)  
7. До 20 октября 2019 года необходимо прислать письменные задания по адресу: tativkul@yandex.ru.  

Финал и награждение победителей — 26 октября 2019 г.  
 

Требования по оформлению документации  
1. Для регистрации участники Олимпиады представляют в Оргкомитет документацию в электронном виде (пакет 
документов высылается руководителем команды на электронную почту tativkul@yandex.ru. с указанием в теме 

письма: «Олимпиада – 2019») в следующем комплекте: 
1.1. Заявка команды на участие в Олимпиаде (Положение об Олимпиаде. Приложение 1). Название документа 

(заявки) «Заявка школы №.. г….», заявка отправляется вложенным файлом.  
1.2.  Цветная фотография команды вместе с руководителем (в электронном виде в файле с расширением .tiff или .jpg 

объемом не более 2 Мб, но не менее 0.3 Мб) для размещения на сайте ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого», факультет психологии (страница Олимпиады по психологии).  

 
Контакты: e-mail: tativkul@yandex.ru. 

Телефон: 8(910)947-1759 

Контактное лицо – Куликова Татьяна Ивановна, к.пс.н., доцент кафедры психологии и педагогики

http://www.tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_psychology/olimpiada.php
http://www.tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_psychology/olimpiada.php


Приложение 1 

 

  

 
Заявка команды — участницы Олимпиады 

 

1 Название команды  

2 Город, школа (полное название)  

3 Фамилии участников олимпиады  

 с указанием класса  

4 Ф.И.О. (полностью) педагога-  

 

психолога, 

руководителя/наставника команды  

5 Место работы, должность  

 

педагога-психолога, 

руководителя/наставника  

 команды  

6 
Телефон руководителя/наставника 
команды  

7 
e-mail руководителя/наставника 
команды  

8 
Почтовый адрес руководителя 
команды  

 

 

Заявка отправляется вложенным файлом. Название документа (заявки)  

«Заявка школы №.. г….». 

  
Руководителей команды просим указывать точный почтовый адрес.   

 


