


 

III.__Порядок организации и сроки проведения. 

 

3.1. Общая тема районной олимпиады - «Горизонты психологии». Районная 

олимпиада для школьников проводится по следующей схеме: 

 

Принять участие в олимпиаде могут учащиеся 9 – 11 классов Образовательных 

учреждений Кировского района (4-5 участника с ОО). 

 

Олимпиада проводится специалистами МБУ ЦППМиСП №7 «Способный 

ребенок» г. Красноярска в онлайн формате на платформе Google Meet 

26.02.2021г. в 10.00, где участники выполняют предложенные задания в 

течение 1 часа. 

 

Содержание теста базируется на знаниях общей психологии, возрастной 

психологии, социальной психологии, психологии личности, конфликтологии, 

психологии общения. В ходе выполнения задания учащиеся смогут проявить 

себя, показать свои знания в психологии. В тест будут включены вопросы, 

содержащие как определения, так и ситуационные задачи. 

 

Тестовые вопросы участникам олимпиады будут представлены в день 

проведения олимпиады специалистами Центра на платформе Google Meet. По 

завершению выполнения заданий бланки с ответами участников сканируются 

или фотографируются и отправляются членам жюри в течение 3 минут на эл. 

адрес МБУ ЦППМиСП №7 «Способный ребенок» cdk7@mail.ru, в теме письма 

указать «Олимпиада». 

 

3.2. Домашним заданием будет являться видеопрезентация участника 

олимпиады «Визитная карточка», которую учащиеся заранее готовят и затем 

представляют заочно членам жюри до 24.02.2021г. на эл. адрес МБУ 

ЦППМиСП №7 «Способный ребенок» cdk7@mail.ru. Продолжительность 

видеоролика до 5 минут, формате МР4; видеоролик должен иметь 

качественное звучание и изображение. Видео должно содержать ФИО 

участника, образовательную организацию, что он знает о психологии, какое 

место занимает психология в жизни участника. 

Основные критерии оценивания:  

 оригинальность и эстетичность оформления;  

 культура представления информации; 

 отражение личных взглядов и позиций в области психологии; 

 самостоятельность суждений (авторская позиция участника). 

 

3.3. Учащиеся заранее знакомятся с критериями оценки задания. По итогам 

выполнения всех испытаний участники получают определенное количество 

баллов. 
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3.4. Организуют, проводят и обрабатывают результаты педагоги-психологи 

ЦППМиСП № 7 «Способный ребенок». Результаты районной олимпиады будут 

опубликованы на сайте ЦППМиСП № 7 «Способный ребенок»  http://7centr.ru  не 

позднее 03.03.2021г. 

 

3.5. Для участия в районной олимпиаде по психологии необходимо подать заявку 

до 20.02.2021 г. на эл. адрес ЦППМиСП № 7(cdk7@mail.ru ).  

Смотреть Приложение 1.  

 

IV. Подведение итогов олимпиады по психологии. 

 

4.1. Победители районной олимпиады в личном первенстве определяются по 

наибольшей сумме баллов и награждаются дипломами Победителя - 1,2,3 место. 

Лауреатами олимпиады являются учащиеся, занявшие 4 и 5 место. 

 

4.2. Педагоги-психологи образовательных учреждений, учащиеся которых 

награждены дипломами Победителя и лауреата в районной олимпиаде, 

награждаются благодарственными письмами. 

 

4.3. Дипломы и благодарственные письма будут высланы на эл. почту 

учреждения. 

 

V. Организаторы и жюри олимпиады. 

Подготовка к олимпиаде осуществляется оргкомитетом. 

 

Состав оргкомитета: 

1. Леонтьева Т.Л. – зам. директора  ЦППМиСП № 7 «Способный ребенок» 

2. Зорина О.Ю. – педагог-психолог ЦППМиСП № 7 «Способный ребенок» 

3. Соколова Ю.М. –  педагог-психолог ЦППМиСП № 7 «Способный ребенок» 

 

Состав жюри: 

1. Леонтьева Т.Л.  – заместитель директора, педагог-психолог ЦППМиСП № 7 

«Способный ребенок» 

2. Зорина О.Ю.  – педагог-психолог ЦППМиСП № 7 «Способный ребенок» 

3. Янькова Н.С. – педагог-психолог МБ ДОУ №151 

4. Ложников И.А. – МАОУ Лицей №9 «Лидер» 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в районной олимпиаде по психологии 

для учащихся 9-11 классов Кировского района 

 

№ Ф.И. участника № учреждения 

(полностью) 

класс Ф.И.О. педагога-психолога 

эл. адрес педагога-

психолога (полностью),  

эл. почта учреждения 

  

 

   

  

 

   

 


