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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об Олимпиаде по психологии

Тема олимпиады: «Психология и ее герои»

1 Общие положения

1.1 Олимпиада по психологии (далее -  Олимпиада) проводит ФГБОУ ВО «Бурятский 
Государственный Университет» при поддержке Республиканской общественной 
организации «Совет директоров профессиональных образовательных организаций», 
ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум».
Организаторами Олимпиады являются ГБПОУ «БРИТ» и ФГБОУ ВО «БГУ».
Организация и проведения Олимпиады осуществляется Социально-психологическим 
факультетом ФГБОУ ВО «БГУ».
1.2 Жюри качественно проверяет представления участников дистанционного и заочного 

туров, определяет победителей и призеров в соответствии с настоящим положением.

2. Цели и задачи
2.1 Целью Олимпиады по психологии является повышения интереса к психологической 
науке и культуры студентов профессиональных образовательных организаций (СПО) 
Республики Бурятия.
2.2 Задачами Олимпиады:
• раскрытие психологического потенциала студентов профессиональных 
образовательных организаций;
• содействие студентам профессиональных образовательных организаций в активном 
освоении и рефлексии накопленных современной психологической наукой и практикой 
знаний, способствующих повышению их адаптивности;
• приобщение студентов профессиональных образовательных организаций к научно- 
исследовательской деятельности;
• формирование у студентов профессиональных образовательных организаций 
практико-ориентированного подхода;
• побуждение студентов профессиональных образовательных организаций к 
творчеству и развитию.

3. Требования к участникам
3.1 Для участия в Олимпиаде по психологии приглашаются студенты профессиональных 
образовательных организаций в составе команды из 4 человек. Все этапы олимпиады будут 
проводиться в дистанционном формате с использованием электронной платформы Zoom.

4. Порядок проведения Олимпиады
Первый этап - Регистрация участников. В период с 01 марта по 12 марта 2021г. 
необходимо подать заявку по форме (приложение 1) на адрес электронной почты 
dai-izhapovam@mail.ru. Каждой команде необходимо продумать название и девиз команды.
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Второй этап - Видеотур. В начале видеоролика предоставить презентацию команды. Далее 
участникам предлагается подготовить короткий видеоролик (3-7 минут) на тему «Почему 
психология так популярна?».. Оценивается творческий подход,, .умение верно и лаконично 
выразить свою мысль в формате видеоролика, научная обоснованность использованных 
терминов; и идей. За решение задания можно получить от 0 до 10 баллов. Ответы 
необходимо прислать в срок до 19 марта 2021 г. на номер 89149805156. Всего за видео тур 
максимально можно получить 10 баллов.
Третий этап - Брейнг-ринг. 23 марта 2021 г. 14.00 ч. участники примут участие в конкурсе 
в дистанционном режиме с преимущественным использованием платформы Zoom, в
формате «Брейн-ринп», в ходе которого необходимо будет выполнить ряд заданий, 
посвященных истории психологической науки, общей психологии и различным подходам в 
психологии здоровья. Жюри конкурса будет оценивать знания участников в этих областях, 
способность творчески мыслить и применять знания на практике, умение логично, 
квалифицированно аргументировать и отстаивать свою позицию. Максимальное число 
набранных очков на данном этапе составит 20 баллов.
4. Подведение итогов и определение победителей
Подведение итогов Олимпиады осуществляется по решению жюри. Состав жюри 
определяется организатором мероприятия. Команда, набравшая абсолютный максимум 
баллов, признается победителем олимпиады и команда-победитель проводит олимпиаду в 
следующем году на базе своей образовательной организации. Также присуждаются второе 
и третье места. Победители будут отмечены дипломами, сертификатами участников. 
Участие в олимпиаде предполагает автоматическое согласие всех участников на 
демонстрацию конкурсных материалов в рамках финального этапа проведения олимпиады. 
Все спорные вопросы решаются Организационным комитетом, исходя из сложившейся 
ситуации и согласно действующему Законодательству РФ.

О р гкомитет о л им пи ады:

1. Тудупова Туяна Цибановна, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой 
общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «БГУ»

2. Дарижапова Марина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, зав. 
лабораторией инновационных технологий в области защиты детства ФГБОУ ВО
«БГУ»

3. Смолянкин Вадим Вадимович, преподаватель кафедры общей и социальной 
психологии ФГБОУ ВО «БГУ»

4. Аникьева Марина Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе 
ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум»

5. Дансарунова Надежда Алексеевна, руководитель Республиканского методического 
объединения социальных педагогов и психологов



Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в Олимпиаде по психологии

О б р аз о аател ьн ая организация__________

Название команда ______________________________________

ФИО участников:

D___________________________________________________________________

2).___________________________________________________________________________________

3 ) 

4 ) 

5 ) 
Контактный телефон ____________________________ _

г

Электронный адрес________ ______________________________ ______ _



Приложение 2

Программа олимпиады
1 . i дп -  Визитная карточка команды (10 б.)
2 этап - Видео тур
V предлагается подготовить короткий видеоролик (3-7 минут) на тему «Почему 
психология так популярна?». Оценивается творческий подход, умение верно и лаконично 
выразить свою мысль в формате видеоролика, научная обоснованность использованных 
терминов и идей. За решение задания можно получить от 0 до 20 баллов. Ответы 
необходимо прислать в срок до 20 марта 2021 г. на электронную почту 
darizhapovam@mail.ru..
Всего за видео тур максимально можно получить 20 баллов.
3 этап - «Врейн-ринг (23 марта 2021 г.)
Участники примут' участие в конкурсе в дистанционном режиме с преимущественным 
использованием платформы Zoom, в формате «Брейн-ринг», в ходе которого необходимо 
будет выполнить ряд заданий раньше команды соперника, посвященных истории 
психологической науки, общей психологии и различным подходам в практической
психологии.
Критерии оценки:
1. Количество верно выполненных вариантов ответа.
2. Способность творчески мыслить и применять знания на практике.
3. Умение логично, квалифицированно аргументировать и отстаивать свою позицию. 
Максимальное число набранных очков на данном этапе составит 20 баллов.
Всего за визитную карточку, видео тур и «Брейн-ринг» максимально можно получить 50 
баллов.

Жюри олимпиады:
1. Парфенова Анастасия Владимировна, преподаватель кафедры общей и социальной 

психологии ФГБОУ ВО «БГУ»
2. Очирова Эржена Эдуардовна, специалист отдела СПО Министерства образования и

науки РБ.
3. Нагаслаева Юлия Анатольевна, педагог психолог ГБПОУ «Бурятский 

лесопромышленный колледж»
4. Белькова Мария Родионовна, ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум»
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