
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной олимпиаде по психологии учащихся образовательных учреждений  

Кировского района 

г. Красноярска 

Настоящее Положение определяет статус, цели  районной олимпиады школьников по психологии 

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

I. Общие положения 

1.1.Районная олимпиада по психологии проводится  Управлением образования Кировского района 

г. Красноярска, общеобразовательными учреждениями Кировского  района. 

  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 образовательных учреждений 

1.4. Олимпиада является первым этапом городской олимпиады по психологии 

II. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Общее руководство олимпиадой осуществляется  оргкомитетом, в состав которого входят 

педагоги-психологи районного методического объединения. 

2.2.  Функции оргкомитета: 

- согласует формы и порядок проведения олимпиады; 

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

- формирует пакеты заданий для проведения олимпиады; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением олимпиады; 

- утверждает состав жюри. 

2.3. Функции жюри: 

- проверяет,  оценивает работы участников; 

- определяет победителей олимпиады; 

-представляет в оргкомитет результаты проведения олимпиады и рекомендации для участия в 

следующем этапе городской олимпиады учащихся,  добившихся наилучших результатов. 

2.4.Члены жюри несут ответственность за объективное оценивание уровня подготовки участников 

олимпиады. 



III. Порядок  организации и сроки проведения 

3.1.Общая тема  олимпиады -  «Психология без границ». Районная олимпиада по 

психологии является подготовительным этапом к городской олимпиаде и проводится по 

следующей схеме: 

 Принять участие в районной олимпиаде могут учащиеся 9-11 классов образовательных 

учреждений Кировского района (2-3 участника с каждого ОУ ).  Олимпиада проходит 

23 января  2015 г. в 10.00 на базе ЦДиК № 7, где учащиеся выполняют предложенные 

задания в течение 2- 3-х часов. Содержание заданий базируется на знаниях общей 

психологии,  психологии личности, конфликтологии, психологии общения. Члены 

жюри вскрывают пакет с заданиями в день проведения олимпиады. Сдаются 

выполненные задания членам жюри сразу после окончания олимпиады.  Организуют, 

проводят и обрабатывают результаты данного этапа  педагоги-психологи ЦДиК № 7. 

Результаты районной  олимпиады  будут  опубликованы  на сайте  ЦДиК № 7 

(http://cdk7.ru/) не позднее 26 января 2015г. 

 Для участия в районной олимпиаде по психологии   необходима подача заявки до 

20 января  2015г. на эл. адрес ЦДиК №7(cdk7@mail.ru ) (Приложение 1). 

 Победители районной олимпиады, принимают участие в городском туре  олимпиады 

по психологии, который состоится  27 марта 2015 г.  на базе ЦДиК №7 

 В городском  туре олимпиады по психологии принимают участие победители  и 

лауреаты районного этапа 

IV. Подведение итогов олимпиады по психологии 

 

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. 

2. Психологи  образовательных учреждений, учащиеся которых награждены дипломами 

Победителя и лауреата в районной олимпиаде, награждаются благодарственными 

письмами . 

V. Организаторы и жюри олимпиады 

Подготовка к олимпиаде осуществляется районным методическим объединением  педагогов-

психологов и оргкомитетом.  

 

Состав оргкомитета:  

1. Леонтьева Т.Л. – педагог-психолог ЦДиК № 7 

2. Шамрай С.Н. – педагог-психолог ЦДиК № 7 

3. Лучинина А.О. – педагог-психолог ЦДиК № 7 

http://cdk7.ru/
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4. Карташова У.Л. – педагог-психолог ЦДиК № 7 

            Состав жюри:  

1. Жилинская Н.И. – директор ЦДиК № 7 , руководитель РМО педагогов-психологов,  

2. Леонтьева Т.Л. – заместитель директора,  педагог-психолог ЦДиК № 7 

3. Шамрай С.Н. – педагог-психолог ЦДиК № 7 

4. Карташова У.Л. – педагог-психолог ЦДиК № 7 

5. Лучинина А.О. – педагог-психолог ЦДиК №7 

 

 

Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в районной олимпиаде по психологии  

для учащихся 9-11 классов Кировского района 

 

№ Ф.И. учащегося  № учреждения класс Ф.И.О. педагога-психолога 

( эл. адрес) 

     

 

 

 


