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1. Общие положения 

1.1. Факультет психологии педагогики Нижегородского  государственного 

педагогического университета им. К. Минина проводит олимпиаду по 

психологии «Психология вокруг нас». Сроки проведения: I этап (заочный) 09 

декабря – 26 декабря 2019 г.;  II  этап (очный) 27 марта  2020 г. в 12.00. 

1.2. Настоящее положение определяет задачи, порядок проведения и 

подведения итогов олимпиады, категории его участников. 

1.3. Учредителем олимпиады выступает НГПУ им. К. Минина, кафедра 

практической психологии. 

2. Цель и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях повышения интереса к будущей 

профессии «Психолог». 

2.2. Основные задачи олимпиады: 

 повышение познавательного интереса обучающихся средних 

общеобразовательных школ к психологии; 

 выявление научного потенциала, раскрытия творческих способностей, 

стимулирование молодежи к получению дополнительных знаний по 

психологии путем самообразования. 

3. Участники олимпиады 

3.1. К участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся 10-11 классов  

средних общеобразовательных школ г. Н.Новгорода. Начало мероприятия  – 

27.03.2020 в 12.00. Очная регистрация участников с 11.00. 

4. Оргкомитет олимпиады 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения олимпиады 

создается организационный комитет, который определяет процедуру 

проведения олимпиады и регламент работы жюри. 

4.2. Организационный комитет состоит из председателя, ответственного 

секретаря и членов. Решение о составе организационного комитета и 

кандидатура председателя организационного комитета утверждается 

протоколом заседания кафедры практической психологии. 

5. Порядок проведения олимпиады 

5.1. Участники олимпиады должны пройти предварительную регистрацию на 

сайте НГПУ им. К. Минина и иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность (паспорт). Прием заявок: 

  заполненная анкета участника олимпиады; 

  заполненный бланк согласия на обработку персональных данных; 

  заполненное сопроводительное письмо в соответствии с 

прилагаемыми к положению формами до 06 декабря 2019 года. 



5.2. Для проведения олимпиады кафедра практической психологии 

формирует оргкомитет, разрабатывает положение о проведении олимпиады. 

5.3. Подведение итогов олимпиады  с 30 марта по 06 апреля 2020 года. 

5.4. Публикация результатов олимпиады на сайте кафедры  06 апреля 2020 г.  

В случае несогласия участников олимпиады с решениями жюри 

руководитель делегации (представитель СОШ) в письменной форме подает 

заявление-апелляцию в организационный комитет в течение суток после 

вывешивания результатов на официальном сайте кафедры. 

После объявления победителей результаты олимпиады не пересматриваются. 

5.5. Награждение победителей олимпиады – 07 апреля 2020 г. в 13.00 

Победители Олимпиады, награжденные дипломом I степени, получают 3 

дополнительных балла, дипломом II степени – 2 балла и III степени – по 1 

дополнительному баллу к результату ЕГЭ по биологии при подаче 

документов в НГПУ им. К. Минина. 

6. Регламент работы жюри 

6.1. Для оценки результатов решения олимпиадных заданий создается жюри. 

6.2. Членами жюри могут выступать члены оргкомитета, приглашенные 

высококвалифицированные сотрудники кафедры, представители 

государственных учреждений высшего образования, представители 

общественных организаций, специалисты предприятий муниципальных 

образований Нижегородской области. 

6.3. В состав жюри входит нечетное количество членов с равными правами. 

6.4. Члены жюри обязаны: 

  соблюдать регламент работы жюри; 

  не пропускать заседаний жюри без уважительной причины; 

  не разглашать сведения о промежуточных и окончательных 

результатах олимпиады ранее времени завершения конкурса; 

  не использовать представленные на олимпиаду материалы, а также 

сведения об участниках олимпиады без согласования с оргкомитетом; 

  разработать и передать в оргкомитет протоколы олимпиады, 

включающего критерии оценки финального этапа не позднее, чем за 15 

дней  до начала олимпиады. 

6.5. Члены жюри имеют право: 

  привлекать к работе с правом совещательного голоса экспертов; 

  вносить предложения оргкомитету о поощрении участников 

олимпиады специальными призами; 

  на ознакомление с материалами участников в ходе олимпиады. 



6.6. Члены жюри знакомятся под роспись с положением о проведении 

олимпиады на первом расширенном совещании членов жюри и 

организационного комитета. 

7. Критерии оценки: 

Полное решение задания по олимпиаде включает следующие элементы:  

10 класс 

Участники – учащиеся 10 –х классов СОШ  

Раздел I. Тест № 1. Оцените следующие утверждения в терминах 

«верно/ неверно» (1 балла за правильный ответ) – 10 заданий – общее 

количество баллов за данный раздел – 10 баллов; 

Раздел II. Тест № 2. Выберете единственно правильный ответ из 

представленных (2 балла за правильный ответ) – 5 заданий – общее 

количество баллов за данный раздел – 10 баллов; 

Раздел III. Решите задачи: (10 баллов за каждую правильно решенную 

задачу) – 3 задачи - общее количество баллов за данное задание – 30 баллов. 

Таким образом, общее максимально возможное количество набранных 

баллов при решении заданий трех разделов задания – 50 баллов. 

По факту, места будут присуждаться в зависимости от набранных 

баллов. 

Дополнительные баллы к ЕГЭ учащимся 10 класса не присваиваются. 

 

11 класс  

Участники – учащиеся 11-х классов СОШ  

Раздел I. Тест № 1. Оцените следующие утверждения в терминах 

«верно/ неверно» (1 балла за правильный ответ) – 10 заданий – общее 

количество баллов за данный раздел – 10 баллов; 

Раздел II. Тест № 2. Выберете единственно правильный ответ из 

представленных (2 балла за правильный ответ) – 5 заданий – общее 

количество баллов за данный раздел – 10 баллов; 

Раздел III. Решите задачи: (10 баллов за каждую правильно решенную 

задачу) – 3 задачи - общее количество баллов за данное задание – 30 баллов. 

Таким образом, общее максимально возможное количество набранных 

баллов при решении заданий трех разделов задания – 50 баллов. 

По факту, места будут присуждаться в зависимости от набранных 

баллов. 

Дополнительные баллы к ЕГЭ присваиваются только учащимся 11 

класса. 

 

 



8. Срок подачи заявочных документов для участия в финале олимпиады 

8.1. Комплект заявочных документов для участия в финале олимпиады 

включает: 

- письменную работу; 

- предварительную регистрацию на сайте НГПУ на каждого участника 

олимпиады до 06 декабря 2019 года –- http://www.mininuniver.ru  

Участники, не успевшие зарегистрироваться на сайте вуза до указанного 

срока, могут сделать это в день проведения олимпиады. 

8.2. Дополнительная информация по организации и проведению олимпиады 

по телефону +7(831) 7(831) 262-20-43 # 191 

Контактное лицо: по вопросам участия в олимпиаде по психологии – 

Сидорина Елена Валерьевна, ст. преподаватель 

Адрес проведения олимпиады по психологии: ул. Ульянова, 1  (корпус 

1). 

 

Председатель оргкомитета, 

К.психол.н., доцент                                                        Кочнева Е.М. 

http://www.mininuniver.ru/
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