
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о X городской олимпиаде по психологии учащихся образовательных 

учреждений г. Красноярска 

 
Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи городской олимпиады школьников по 

психологии (далее именуемой «олимпиада»), порядок проведения и финансирования. 
 

I. Общие положения. 

1.1.Городская олимпиада по психологии проводится Главным Управлением образования 

администрации г. Красноярска, МБОУ Центр диагностики и консультирования №7. 

1.2. Цель олимпиады: 

 Создание условий для развития психологической культуры учащихся и выявления 

социально-креативных и интеллектуально одаренных школьников, имеющих склонность к 

деятельности в сфере практической психологии. 

1.3.Олимпиада проводится для учащихся 9, 10, 11 классов общеобразовательных учебных 

учреждений г. Красноярска. 

1.4. Олимпиада проводится в два этапа: 
 первый этап – районный (декабрь-январь); 

 второй этап – городской (март). 
 

II. Организационно-методическое обеспечение. 

2.1. Общее руководство олимпиадой осуществляется городским оргкомитетом в составе, 

утвержденном приказом ГУО г. Красноярска. 

2.2. В состав городского оргкомитета олимпиады включаются: 

- представители ГУО; 

- преподаватели СФУ, КГПУ, КК ИПК РО; 

- специалисты МБУ КИМЦ; 

- Совет городского методического объединения педагогов-психологов. 

2.3. Функции оргкомитета: 

- согласует формы и порядок проведения олимпиады на всех ее этапах; 

- определяет критерии оценки олимпиадных работ, согласует их с жюри; 

- формирует пакеты заданий для проведения второго этапа; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением городского этапа; 

- утверждает состав городского жюри. 

2.4. Функции жюри: 

- проверяет,  оценивает работы участников; 

- определяет победителей олимпиады; 

-представляет в оргкомитет результаты проведения олимпиады и рекомендации для 

поступления в ВУЗы участников, добившихся наилучших результатов. 

2.5.Члены жюри несут ответственность за объективное оценивание уровня подготовки 

участников олимпиады. 

III. Порядок  организации и сроки проведения. 

3.1. Общая тема городской олимпиады -  «Психология без границ». Городской этап 

психологической  олимпиады школьников проводится по следующей схеме: 

 В  городской олимпиаде  по психологии принимают участие победители  и 

лауреаты районной олимпиады по психологии 

Городской тур пройдет  27  марта 2015 года Данный тур предполагает: 

1. Самопрезентацию участников.  

Самопрезентация должна быть выполнена  с использованием любых Медио ресурсов. 

Представление самопрезентации составляет 3 минуты. В содержательном плане она должна 

как можно полнее и разностороннее отражать индивидуальность участника, его жизненные 



приоритеты, интересы и др. Ограничений в использовании приёмов дизайнерского решения 

нет.  

Основные критерии оценивания:  

 целостность (наличие единой сюжетной линии, идеи, которая объединяет всю 

презентацию),  

 эстетичность, оригинальность идеи и оформления, полнота самопредставления 

(раскрыть разные стороны личности),  

 наличие жизненного кредо или основных жизненных принципов, самостоятельность 

суждений (авторская позиция участника, а не педагога!). 

 

2. Выполнение учащимися индивидуальных и групповых заданий. 

Задания носят развивающий характер, в ходе их выполнения ребята смогут показать 

свои знания в области психологии, проявить умения общаться, анализировать ситуации, 

создавать творческие продукты.  

Учащиеся заранее знакомятся с критериями оценки выполнения заданий в день 

проведения олимпиады. По итогам выполнения заданий учащиеся получают определённое 

количество баллов. 3 игрока,  набравших наибольшее количество баллов,  выходят в финал. 

Финал очного тура носит название «Умники и умницы», проводится в тот же день и 

представляет собой игру-соревнование, по результатам которой оценивается уровень 

эрудированности участников в области психологии.  

Трем финалистам предоставляются на выбор три дорожки, по которым можно 

передвигаться, правильно ответив на вопрос. На красной дорожке два шага и нет права на 

ошибку. На желтой - три шага и возможность ошибиться один раз. На зеленой - четыре 

шага и два неверных ответа. Тот, кто первым прошел свою дорожку, становится 

победителем.  

 Главная задача финала – определить победителя и лауреатов городской олимпиады по 

психологии. 

Городской тур олимпиады по психологии  состоится 27 марта 2015 года с 10.00 до 

14.00 на базе ЦДиК №7 по адресу: ул. Вавилова, 86 б. Регистрация с 9 часов. 

 
 

IV. Подведение итогов олимпиады по психологии: 

 

1. Победители Городского тура в личном первенстве определяются по наибольшей сумме 

баллов и награждаются дипломами Победителя (1 участник) и Лауреата (2 участника-

финалиста). 

2. Педагоги образовательных учреждений, учащиеся которых награждены дипломами 

Победителя и Лауреатов в X городской олимпиаде, награждаются благодарственными 

письмами. 
 

V. Финансовое обеспечение олимпиады: 

Финансирование олимпиады по психологии проводится за счет средств ГУО  

г. Красноярска (КИМЦ) и спонсорских средств. 

 

VI.Подготовка к олимпиаде: 

Подготовка к олимпиаде осуществляется Советом городского методического 

объединения педагогов-психологов и оргкомитетом. 

 

 

 

 


