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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством О.О. Андронниковой, канд.псих. наук,
декана факультета психологии
Члены рабочей группы:
Л.Н. Зыбина, канд. псих. наук., доцент кафедры общей психологии и истории психологии
М.В. Шпехт, руководитель Центра практической психологии факультета психологии
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 09.04.2018 (приказ от 09.04.2018 № 143-УМФ)
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПЛ СМК НГПУ 700250-3201-2016 Положение об олимпиаде для
обучающихся старших классов общеобразовательных организаций по психологии
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Н.В. Алтыникова, канд. пед. наук, проректор по стратегическому развитию
Члены экспертной группы:
И.В. Барматина, канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества
А.А. Шульга, канд. пед. наук, доц., начальник правового управления
Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом ректора
в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016 Управление
документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация
об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. В подлинник и учтённые
рабочие экземпляры положения изменения вносятся сотрудниками отдела аудита
и мониторинга качества управления менеджмента качества в сроки, установленные
приказом.
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи олимпиады по
общеобразовательному
курсу
психологии
для
обучающихся
старших
классов
общеобразовательных организаций, определяет требования к участникам, порядок организации,
проведения и определения победителей
1.2 Действие настоящего положения распространяется на работников федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»
(далее ФГБОУ ВО «НГПУ»), участвующих в организации и проведении олимпиады по
общеобразовательному курсу психологии для учащихся старших классов общеобразовательных
организаций и на участников олимпиады.

2 Общие положения
2.1 Олимпиада по общеобразовательному курсу психологии для обучающихся старших
классов
общеобразовательных
организаций
(далее
Олимпиада)
проводится
ФГБОУ ВО «НГПУ» ежегодно.
2.2 Для организации и проведения Олимпиады, общего методического,
организационного и информационного обеспечения приказом ректора ежегодно создается
организационный комитет Олимпиады (далее Оргкомитет). Председателем Оргкомитета
Олимпиады является ректор, заместителем председателя – декан факультета психологии.
Оргкомитет организует проведение Олимпиады, утверждает олимпиадные задания,
утверждает списки участников, определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады,
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады, подводит
итоги Олимпиады и проводит церемонию награждения.
2.3 Методическая комиссия разрабатывает олимпиадные задания, определяет критерии
их оценивания, представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию организации
проведения Олимпиады.
2.4 В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей
на Олимпиаде, а также разрешения возникающих при этом споров Оргкомитетом
формируется жюри.
Жюри формируется из числа научно-педагогических работников факультета
психологии ФГБОУ ВО «НГПУ». В состав жюри могут входить руководители команд,
участвующих в Олимпиаде.
2.5 Приказом ректора ежегодно утверждается состав Оргкомитета, методической
комиссии, жюри, сроки и график проведения Олимпиады.
2.6 Олимпиадные материалы хранятся в номенклатуре дел факультета психологии.
2.7 Информация и организационные материалы по проведению Олимпиады
размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» (http://www.nspu.ru/) в разделе
Дополнительное образование/Конкурсы, Анонсы (далее Сайт).
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2.8 Контакты: 630126, Россия, Новосибирск, Вилюйская ул., д. 28, (главный корпус),
каб. 319 в, тел. 8 (383) 244-14-29, 8 (383) 244-00-77; e-mail: cpp.nspu@mail.ru.

3 Цели и задачи
3.1 Целью Олимпиады является предоставление учащимся возможности участия в
интеллектуальных состязаниях и оценки своих знаний по базовому курсу психологии.
3.2 Задачи Олимпиады:
а) формирование общей психологической культуры учащихся;
б) усиление мотивации и повышение интереса обучающихся к изучению психологии;
в) формирование у учащихся профессиональной ориентации при изучении психологии
как основы будущей профессиональной деятельности;
д) профессиональное ориентирование способных и талантливых учащихся для
обучения по основным образовательным программам высшего образования на факультете
психологии;
г) формирование и укрепление связей между образовательными организациями и
факультетом психологии.

4 Требования к участникам
4.1 К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 9-11 классов государственных,
муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования г. Новосибирска и Новосибирской области, изучающие психологию.
4.2 К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся, прошедшие предварительный
отбор в общеобразовательных организациях.
4.3 К участию в Олимпиаде могут быть допущены учащиеся других классов,
обладающие соответствующими знаниями (по результатам предварительного отбора в
общеобразовательных организациях).

5 Порядок проведения
5.1. Олимпиада проводится в виде очного конкурса, включающего задания на
определение уровня владения участниками знаниями по курсу психологии, как основы
решения жизненных и личностных проблем школьников и сформированности
психологической культуры.
5.2 Прием заявок
Для участия в Олимпиаде участник направляет на электронный адрес Оргкомитета
заявку (приложение А). Предоставление участником заявки для участия в Олимпиаде является
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подтверждением факта ознакомления и согласия с правилами проведения Олимпиады
(настоящим положением).
После получения заявки участнику по электронной почте направляется уведомление и
приглашение с датой и временем проведения Олимпиады.
5.3 Проведение регистрации
Регистрация участников осуществляется в присутствии сопровождающего лица от
образовательной организации. В случае отсутствия сопровождающего лица, участнику
необходимо предъявить паспорт или справку из школы (с фотографией).

6 Характеристика олимпиадных заданий
6.1. Конкурс «Визитная карточка»: представление командами-участниками роли
психологии как общеобразовательной дисциплины в формировании психологической
культуры личности, как основы решения жизненных и личностных проблем и средства
профессионального выбора.
Форма представления визитной карточки – свободная (музыкальный или танцевальный
номер, декламации, пантомимы и др.), регламентированное время выступления не более 7
минут. Необходимое техническое обеспечение указывается в заявке и согласовывается с
Оргкомитетом.
6.2 Конкурс «Тест по психологии»: решение тестовых задач, направленных на умение
воспроизведения материала, сравнения, установления взаимосвязи, определения различий
между фактами и следствиями, оценки соответствия выводов имеющимся данным.
Каждая команда получает бланк с 10 тестовыми заданиями и отмечает в бланке нужные
варианты ответов.
Время выполнения задания – 10 минут.
6.3 Конкурс «Волшебные пословицы»: определение уровня развития внимания,
скорости переработки информации, организации группового взаимодействия.
Команда знатоков (студенты факультета психологии) выдают командам-участникам
зашифрованные пословицы и ключ дешифратор. Команды-участники должны найти
правильный ответ к зашифрованным пословицам в течение отведенного времени. Задание
включает 4 зашифрованные пословицы.
Время выполнения задания – 10 минут
6.4 Конкурс «Эрудиция»: решение психологических задач, направленных на развитие
логики, мышления, памяти, внимания и т.д.
Команды-участники получают иллюстративные кейсы, демонстрирующие различные
жизненные ситуации. Команды должны проанализировать предложенные задачи, обсудить
выработать решение, записать ответы в бланк. Каждая команда решает 5 (6) предложенных
задач.
Время выполнения каждой задачи – 5 (6) минут, всего 25 (30) минут.
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6.5 «Блиц-турнир»: определение уровня владения знаниями по психологии.
Командам последовательно предлагается ответить на поставленные перед ними
вопросы. Один из представителей команды выбирает вопрос, который зачитывает ведущий
(выводится на экран или раздается в печатном виде как раздаточный). Участники команды
обсуждают возможные варианты ответа между собой в течение 1 минуты, по окончанию
которой записывают свой вариант ответа в бланк. После этого представитель следующей
команды зачитывает следующее задание. Очередность определяется жребием.
Время выполнения задания – 30 минут.

7 Критерии оценивания
7.1 Критерии оценивания конкурса «Визитная карточка»:
а) целостность и оригинальность представленной композиции;
б) информативность
в) содержательность;
г) зрелищность, актерское мастерство;
д) разнообразие жанров (пение, танец, декламации, пантомимы и др.).
По каждому критерию начисляется до 5 баллов. Максимально возможное количество
баллов за конкурс – 25.
7.2 Критерии оценивания конкурса «Тест по психологии»:
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов за
конкурс – 10 баллов.
7.3 Критерии оценивания конкурса «Волшебные пословицы»:
За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. Максимальное количество баллов за
конкурс – 12.
7.4 Критерии оценивания конкурса «Эрудиция»:
а) правильный ответ на вопрос к иллюстративному материалу за отведенное время;
б) логическое обоснование выбора решения.
По каждому критерию начисляется до трех баллов. Максимальное количество баллов
за конкурс – 15 (18).
7.5 Критерии оценивания «Блиц-турнира»:
а) правильный ответ на вопрос за отведенное время;
б) определение психологических категорий, понятий, о которых идёт речь в задаче.
По каждому критерию начисляется до трех баллов. Количество вопросов – 15.
Максимальное количество баллов за конкурс – 45.
7.6 Оценка олимпиадных заданий производится каждым членом жюри по указанным
критериям и отражается в оценочных листах.
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8 Подведение итогов и определение победителей
8.1 Каждый член жюри во время выполнения олимпиадных заданий заполняет
оценочные листы.
8.2 Секретарь Оргкомитета:
а) определяет результаты выполнения каждого задания каждой команды – среднее
арифметическое баллов команды в оценочных листах каждого члена жюри;
б) определяет итоговый результат каждой команды – сумма среднего арифметического
баллов команды в оценочных листах каждого члена жюри;
в) формирует итоговую ведомость Олимпиады – ранжированный список команд с
итоговыми результатами каждой команды, расположенными по мере убывания.
8.3 По итогам Олимпиады определяются три команды победителя (1, 2, 3 место), им
выдаются дипломы за 1, 2, 3 место, остальным командам Олимпиады – дипломы участника.
8.4 Награждение победителей и участников Олимпиады осуществляется в соответствии
с графиком проведения.
8.5 Информация о результатах Олимпиады публикуется на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе «Новости».
8.6 Апелляция по результатам Олимпиады не предусмотрена и не проводится.

9 Финансирование
9.1 Взимание платы за участие в Олимпиаде не предусмотрено.
9.2 Расходы, связанные с организацией и проведением Олимпиады, работой
Оргкомитета и жюри, осуществляются за счет внебюджетных средств факультета психологии.
9.3 Помещение и оборудование, необходимое для проведения Олимпиады
предоставляется ФГБОУ ВО «НГПУ».
9.4 Расходы на проезд участников Олимпиады и сопровождающих лиц к месту
проведения Олимпиады и обратно, расходы на питание, проживание, транспортное и
экскурсионное обслуживание сопровождающих лиц осуществляется за счет участников или
средств образовательной организации, направляющих участников.
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Приложение А
Форма заявки на участие
ЗАЯВКА
на участие в олимпиаде по общеобразовательному курсу психологии для обучающихся
старших классов общеобразовательных организаций
Сведения об образовательной организации
Название учебного заведения
(полностью)
Индекс_________________________________________
город __________________________________________
Почтовый адрес (обязательно)
улица _________________________________________
дом____________________________________________
Фамилия И.О. руководителя учебного
заведения (полностью)
федеральный телефонный код
города__________________________________________
Контакты (указать обязательно)
телефон/факс ___________________________________
e-mail __________________________________________
Сведения об ответственном организаторе (сопровождающее лицо)
Фамилия И.О. (полностью)
Должность
Контакты (указать обязательно)
федеральный телефонный код
города__________________________________________
телефон/факс ___________________________________
e-mail __________________________________________
Необходимое техническое
обеспечение (ноутбук,
мультимедийный проектор, звуковое
оборудование и пр.)
Сведения об участниках конкурса (в алфавитном порядке)
№ п/п
Фамилия И.О. (полностью)
Класс

Подтверждаю, что участники с положением об Олимпиаде ознакомлены
Ответственное лицо:

_______________
(подпись)

(И. О. Фамилия)

Руководитель организации: _______________
(подпись)
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