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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Олимпиаде по психологии для учащихся учреждений общего образования города Тулы и  

Тульской области 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Олимпиады по психологии для учащихся учреждений 

общего образования города Тулы (далее Олимпиада), порядок ее проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. 

Общие положения 
1. Олимпиада проводится ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого» совместно с  Министерством образования Тульской области, Управлением образования города 

Тулы   и Общероссийской общественной организацией «Федерация психологов образования России» 

(региональное отделение Тульской области). 

2.Олимпиада направлена на личностное, личностно-профессиональное развитие учащихся. 

 

Цели и задачи Олимпиады 
1.Цель Олимпиады:  повышение психологической культуры учащихся, и наиболее полной реализации 

творческого потенциала, рост престижа службы практической психологии в системе образования. 

2.Задачи: 

 Создание условий для самореализации учащихся. 

 Выявление талантливых учащихся, их поддержка и поощрение. 

 Создание организационных условий  для раскрытия творческих способностей учащихся 

учреждений общего образования. 

 Создание условий для развития психологической компетентности учащихся. 

 Содействие  дальнейшей интеграции науки  в практику  образования. 

 Содействие профессиональному самоопределению будущих выпускников школ. 

 Укрепление взаимосвязей организаторов Олимпиады в области работы по профессиональной 

ориентации школьников. 
  

Учредители Олимпиады 
Олимпиада учреждена ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого» и Общероссийской общественной организацией «Федерация психологов образования 

России»(региональное отделение Тульской области). 

 

Организационный комитет Олимпиады 
Для организации, проведения, а также организационно-технического обеспечения Олимпиады создается 

Организационный комитет Олимпиады (далее — Оргкомитет), в состав которого входят представители 

Министерства образования Тульской области, Управления образования города Тулы, Общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов образования России»(региональное отделение Тульской 

области), ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого». 

 

Участники Олимпиады 
1.В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-10-11-х классов общеобразовательных учреждений. 

2.Направление на участие в Олимпиаде осуществляется администрацией учреждений общего образования. 

3. Число участников команды 4-5 человек. 

4.Участие в Олимпиаде является сугубо добровольным.  



5.Участники Олимпиады обязаны  представить полный комплект документации в соответствии с п. 8.1. 

настоящего Положения в установленные Оргкомитетом сроки. 

 

Жюри Олимпиады 

1.В целях оценки проектов и выбора победителей создается Жюри Олимпиады (далее — Жюри). 

2.Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом. 

3.Жюри  формируется из нечетного количества членов с равными правами. 

4. Для определения председателя всем членам жюри представляются бюллетени для голосования. Согласно 

регламенту, все участники процедуры голосования имеют право отметить только одну кандидатуру, 

исключая собственную. Председатель жюри определяется большинством голосов. 

5.До начала Олимпиады проводится инструктивно-методическое совещание Жюри, на котором 

обсуждаются процедура судейства и все организационно-технические вопросы. 

6.В состав Жюри входят преподаватели факультета психологии и психологи-практики.  

7.Права и обязанности членов Жюри  

7.1.       Члены Жюри обязаны: 

 соблюдать данное Положение; 

 использовать в своей работе критерии определения победителей и призеров, утвержденные 

Оргкомитетом Олимпиады; 

 не использовать без согласия авторов представленные на Олимпиаду материалы и сведения. 

7.2.       Члены Жюри имеют право: 

 вносить предложения Оргкомитету о поощрении участников Олимпиады специальными призами. 

7.3.       Председатель Жюри обязан: 

 обеспечивать соблюдение настоящего Положения; 

 координировать работу Жюри Олимпиады. 

7.4.       Председатель Жюри имеет право: 

 проводить открытые обсуждения с членами Жюри после каждого конкурсного задания; 

 делегировать часть своих обязанностей заместителям. 

8.    Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная ведомость. Оценочные 

ведомости выдаются каждому члену Жюри перед началом работы (Приложения 4, 6) и заверяются 

подписью председателя Жюри. 

9. Заполненные членами Жюри оценочные ведомости архивируются Оргкомитетом и могут быть 

подвергнуты анализу после завершения Олимпиады. 

 

Организация Олимпиады 

1.  Олимпиада проводится с 1 октября по 29 октября (даты могут уточняться) 2016 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 2016  года. 

3. Заявки принимаются в электронном виде. Электронный адрес:  wega-04@yandex.ru. Дополнительная 

информация по телефону: (4872) 35-56-68; 8(910)947-1759. 

4.      До 20 октября 2016 года необходимо прислать письменные задания по адресу:wega-04@yandex.ru. 

Финали награждение победителей — 29октября  2016 г. 

5.      Информация об участниках заочного тура Олимпиады размещается на официальном сайте факультет 

психологии http://www.tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_psychology/   Олимпиада 

и направляется на электронный адрес руководителя группы школьников, участвующих в  Олимпиаде. 

 

Требования по оформлению документации 
1. Для регистрации участники Олимпиады представляют в Оргкомитет документацию в электронном виде 

(пакет документов высылается руководителем команды на электронную почту wega-04@yandex.ru с 

указанием в теме письма: «Олимпиада –  2016») в следующем комплекте: 

1.1. Заявка команды на участие в 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 0.3Мб) для размещения на сайте 

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (страница 

факультета психологии). 

 1.3. Работы участников, каждая в отдельном файле,   названном по фамилии участника. Все работы 

команды отправляет руководитель в одном письме с вложениями. 
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Процедура определения победителей 
Тема Олимпиады – «Мир, в котором я живу…», возможные направления: 

- Мир внешний и мир внутренний; 

- Разговор со своим Я; 

- Современный человек и информация; 

- Одиночество: изоляция или уединение? 

- «Белая ворона», или не такой как все. 

Литература и электронные ресурсы: 

 Березин С.В., Серебрякова М.Е. Олимпиада по психологии (практикум по психологии): пособие для 

абитуриентов, поступающих на психологический факультет. – Самара: Изд-во «Универ-групп», 2006. – 56 с. 

 Рипинская, П. Основы психологии. Учебник для учащихся старших классов и студентов первых курсов 

высших учебных заведений. – Издательский дом АСТ, 2010. 

 Яровицкий, В. Мой первый учебник по психологии: Книга для подростка. – Изд-во «Феникс», 2014. 

 Сайт Litra.ru- [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00515991209363405163 
Сайт У психолога - [Электронный ресурс] - URL:http://upsihologa.com.ua/training-featured.php?num=3019 

 Сайт Психология человека - [Электронный ресурс] - URL:http://psibook.com/library/3239/106.html 

 

Жюри оценивает следующие задания: 

1.  Эссе на тему «Мир, в котором я живу…» (Приложение 2). 

1.1.       Работа каждого участника оценивается в соответствии с требованиями, содержащимися в 

Приложении 2.  

1.2. Участники, получившие самые высокие баллы, становятся победителями индивидуального 

соревнования в рамках Олимпиады. 

2.      Подготовленный видеоролик команды на тему Олимпиады. (Приложение 3).  

3.       Работа с заданиями, требующими анализа ситуаций, отрывков из литературных произведений и т.п. 

Содержание заданий связано с анализом мотивов поступков, особенностей поведения, характера 

персонажей, эмоций, возникающих в приведенных ситуациях (Приложение 4). 

4. По итогам заочного тура Жюри составляет протокол оценки (Приложение 5, 6). 

5.       Финалистами Олимпиады признаются 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов. 

6.     Команде, набравшей максимальное количество баллов, присуждается I место. Она признается 

победителем Олимпиады. 

В соответствии с количеством набранных баллов присуждаются II и III места. Остальным участникам 

Олимпиады присуждается звание лауреатов конкурса. 

7. Грамотами награждаются команды, проявившие себя в отдельных номинациях (не более пяти): 

-        «За творческий подход» -        «За психологически обоснованный подход» -        «Лучший видеоролик» 

«За умение с чувством юмора подходить к жизненным проблемам» 

 

Награждение победителей 
1.      Победители награждаются специальными дипломами и памятными подарками. 

2.      Жюри имеет право учредить не более 10 специальных номинаций Олимпиады, победители которых 

награждаются специальными дипломами Олимпиады (дипломанты Олимпиады). 

3.      Спонсоры по согласованию с Оргкомитетом и Жюри могут устанавливать собственные призы и 

награды победителям и дипломантам Олимпиады. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

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, наставника команды 

 

5 Место работы, должность 

педагога-психолога, наставника 

команды 

 

6 Телефон  

7 e-mail  

8 Почтовый адрес  

  

Заявка отправляется вложенным файлом. Название документа (заявки) «Заявка школы №.. г….». 

Руководителей команды просим указывать точный почтовый адрес.  По этому адресу будут 

разосланы грамоты, свидетельства участников Олимпиады. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Требования к заданиям 

Тема эссе: «Мир, в котором я живу…». 

Желательно, чтобы свои мысли авторы подтверждали описанием случаев из жизни, приводились примеры 

из художественных произведений (книг, художественных фильмов). 

Минимальный объем работы – 1 страница, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5. 

 

Критерии оценки: 

№ Содержание критерия Максимальный 

балл 

1 Наличие/ отсутствие примеров из 

художественных произведений, 

подтверждающих мысли участника. 

2 

2 Логичность и грамотность   изложения 2 

3 Подтверждение своих аргументов цитатами 

из книг или описанием ситуаций, 

представленных в фильме 

6 

4 Уместное и грамотное использование 

психологических терминов 

2 

5 Творческий характер анализа 2 

6 Наличие авторской позиции, выраженного 

собственного мнения. 

6 

Максимальная 

сумма баллов 

 20 

   

Присланные эссе будут проверены на наличие заимствований на сайтеhttps://www.antiplagiat.ru/     
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Приложение 3 

Оценочная ведомость выполнения задания Видеоролик «Мир, в котором я живу, называется мечтой» 

 

Фамилия, имя, отчество  автора(ов)__________________________________________________  

Дата проведения экспертизы: «___»_______________2016 г.  

Члены Жюри (Ф,И,О,)___________________________________________________________________ 

 

Время видеоролика: 5 минут.  

 

№ Содержание требования Максимальный 

балл 

1 Соответствие теме 2 

2 Представление о том, что такое мечта, 

навыки целеполагания (ориентация на 

научные понятия) 

4 

3 Подтверждение своих идей примерами 2 

4 Уместное использование психолого-

педагогических терминов 

2 

5 Логичность, грамотность представления 4 

6 Артистизм 2 

7 Сочетание технологичности и эстетичности 

в видеролике (соблюдение законов 

восприятия; читаемость текста; 

сбалансированность информации; цветовые 

сочетания, размер шрифта, соответствие 

иллюстраций и текста, музыки и закадрового 

текста) 

4 

Максимум баллов  20 

 

Заключение членов Жюри_______________________________________________/  

Члены Жюри_________________________________________/____________________/  

Председатель Жюри________________________________________________/________________/ 

«___»______________2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Критерии оценки заданий с анализом ситуаций 

 

Участники выполняют задания, требующие анализа ситуаций, отрывков из литературных произведений, 

ответов на вопросы, требующие знания личностных качеств, эмоций. 

 Требуется анализировать мотивы поступков, особенности поведения, характера персонажей, эмоции, 

возникающие в приведенных ситуациях. Оценивается письменное изложение. 

 

№ Содержание требования Максимальный 

балл 

1 Предложенное решение психологически 

обосновано 

7 

2 При анализе вопроса, ситуации команда 

работает дружно 

3 

3 Ответ изложен логично, грамотно 3 

4 В ответе проявляется эрудиция 4 

5 Культура речи (устной и письменной) 3 

Максимум баллов  20 

  

 

 

 

 



Приложение 5 

Оценочная ведомость  
Дата проведения экспертизы: «___»_______________2016г.  

Члены Жюри (Ф,И,О,)_____________________________________________________________ 

 

№ Команда Количество баллов 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

 8.   

 9.   

 10.   

 11.   

 12.   

 13.   

 14.   

 15.   

 16.   

 17.   

 18.   

 19.   

…   

     

«___»______________2016 г. 

 

Члены Жюри___________________________/____________/ 

Председатель Жюри____________________/____________/ 

  

 

 

 

 

Приложение  6    

Решение Жюри  Олимпиады учащихся учреждений общего образования по психологии 

 

г. ____________________________ «___»_________________2016г. 

    

1. Признать победителем  Олимпиады «Мир, в котором я живу…» … (I место) 

2. Признать победителями Олимпиады «Мир, в котором я живу…» …(II место), … (III место) 

1. __________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

 

4. Признать номинантами Олимпиады «Мир, в котором я живу…»по результатам очного командного 

тура: 

в номинации «_________» 

в номинации «_________» 

в номинации «_________» 

в номинации «_________» 

в номинации «_________» 

в номинации «_________» 

в номинации «_________» 


