
ОЛИМПИАДА ПО ПСИХОЛОГИИ 2013  

«Удивительный мир психологии» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутривузовской Олимпиаде по психологии 

1. Общие положения 

Студенческая вузовская олимпиада по психологии проводится кафедрой 

психологии ДГПУ, ДРО РПО, профкомом студентов ДГПУ. В рамках ежегодных 

внутривузовских студенческих олимпиад она представляет собой систему массовых 

очных соревнований студентов в практико-ориентированном творческом 

применении психологических знаний и умений по данной дисциплине, изучаемой в 

высших учебных заведениях, а также в профессиональной компетентности будущих 

специалистов сферы образования. Участники олимпиады должны 

продемонстрировать теоретическую и практическую подготовку по психологии, 

проявить творчество. 

Цель Олимпиады 

Олимпиада призвана способствовать повышению качества высшего 

профессионального образования в интересах развития личности и ее творческих 

способностей, обеспечения профессиональной мобильности, формирования 

гражданской позиции специалистов высшего звена. 

Задачи олимпиады: 

 выявление уровня развития особых профессионально-педагогических 

способностей будущих специалистов сферы образования; 

 выявление талантливых студентов, обнаруживших высокий уровень 

подготовленности по всем разделам дисциплины «Психология»; 

 усиление профессиональной педагогической ориентации студентов. 

 повышение качества профессиональной подготовки будущего 

учителя; 

 формирование активной гражданской позиции будущего 

специалиста; 

 формирование команды для участия в межвузовских и всероссийских 

олимпиадах по психологии. 

2. Участники конкурса 

2.1. Принять участие в Олимпиаде по психологии могут студенты 1-5 курсов 

всех факультетов ДГПУ. изучающие общую, возрастную, педагогическую 

психологию и социальную психологию в текущем году или закончившим 

изучение в прошлом учебном году, и показавшие высокие результаты по 

вышеназванным дисциплинам. 

2.2. В олимпиаде принимают участие команды, сформированные из 

академических групп на; факультетах. Выдвижение кандидатов на факультетский 

этап Олимпиады может проходить: 

• посредством самовыдвижения: 

• по результатам изучения дисциплины «Психология». 

2.3. На межфакультетский тур олимпиады выдвигаются победители 



факультетского этапа. Факультет представляет команду из 5 человек Возраст 

участников не ограничивается. 

3. Оргкомитет олимпиады 

3.1. Для решения организационных и методических вопросов в процессе 

проведения студенческой олимпиады по психологии создаются: оргкомитеты на 

факультетах, от организаторов межфакультетской внутривузовской олимпиады.  

3.2. Персональный состав оргкомитета университета утверждается 

заведующим кафедрой психологии ДГПУ из квалифицированных преподавателей. 

3.3. В целях подготовки и проведения Олимпиады по психологии, освещения 

еѐ хода и итогов оргкомитет по согласованию с деканатами ДГПУ формирует 

творческую группу. Она включает студентов и младших сотрудников, которые 

занимаются оформлением, работой с фото- и видеоаппаратурой, а также 

организуют работу пресс-центра. 

3.4. Оргкомитет определяет сроки и формы проведения олимпиады, количество 

и содержание заданий, назначает ответственных за проверку и оценивание заданий 

в соответствии с разработанными условиями и критериями, а также принимает 

решение о комплектовании команды вуза из числа победителей данной олимпиады, 

рассматривает апелляции участников команд. 

4. Жюри конкурса 

4.1. Персональный состав жюри Олимпиады по психологии, порядок работы 

жюри, система судейства утверждаются на уровне университета заведующим 

кафедрой психологии и ректоратом. 

4.2. Членами жюри могут быть представители ректората (или деканата), 

преподаватели кафедры психологии, педагоги, учителя, работники 

образовательных и методических учреждений, психологических служб города и 

области. 

4.3. В целях более продуктивной подготовки участников Олимпиады, а также в 

целях достижения большей объективности в оценке деятельности конкурсантов 

жюри разрабатывает совокупность специальных критериев, соотнесенных с 

каждым видом конкурсных мероприятии. Жюри проверяет работы участников 

олимпиады в соответствии с разработанными критериями по каждому конкурсу, 

проводит их анализ и устанавливает призеров олимпиады. 

5. Организация и проведение факультетского этапа Олимпиады по 

психологии. 

 

Олимпиада проводится в два этапа: факультетский (отборочный) и 

университетский (финал). 

Факультетский этап выполняет функции отборочного тура. Он проводится 

в сроки с 11 марта по 15 апреля текущего календарного года.  

По результатам данного этапа от факультета формируется команда и 

представляется заявка в оргкомитет университетского этапа Олимпиады 

(Образец заявки в Приложении). 

6. Организация и проведение университетского этапа Олимпиады 



по психологии . 

6.1 .  Университетский этап олимпиады выполняет функции финального 

тура. Он проводится 20 апреля. 

6.2. Оргкомитет Олимпиады принимает заявки до 15 апреля, формирует 

жюри, организует и проводит конкурсные мероприятия.  

6.3. Программа университетского этапа Олимпиады включает четыре  

вида конкурсов. 

1. «Визитка». Представление команды (название, девиз, эмблема 

команды). Презентация домашнего задания «Удивительный мир 

психологии». 

2. «Теоретический конкурс». Психологические тесты . В 

теоретическом конкурсе участвует вся команда.  

Перечень тем теоретического конкурса   

1.Психология личности. 

2.Психология познавательных процессов. 

3. Психология эмоционально-волевой сферы личности.  

4. Формирование личности младшего школьника, подростка, юноши.  

5. Структура учебной деятельности. 

6. Психология педагогической деятельности.  

7. Психология личности учителя. 

8. Социальная психология групп. 

3. «Психологический проект». Конкурс капитанов.   

4. «Эрудит ».  Решение психологических заданий 

6.4. Победители и призеры определяются в командном зачете по количеству 

баллов, набранных командой. 

Результат теоретического конкурса засчитывается команде по наибольшему 

результату одного из участников. 

В индивидуальном зачете победители и призеры определяются по общему 

количеству набранных баллов. 

6.5. Победители университетского этапа Олимпиады определяются по итогам 

участия во всех видах конкурсов. По итогам Олимпиады определяются: 

• команда-победитель, которой присваивается звание «Победитель 

Олимпиады»; 

• команды, занявшие 2 и 3 места: 

• победившая  команда болельщиков. 

6.6. По итогам Олимпиады для награждения участников определяются 

специальные номинации. 

6.7. Награждение победителей и призеров осуществляют ректорат и профком 

студентов, а также привлекаются городские и областные отделы молодежи и 

студентов. В качестве наград победителям вручаются грамоты, благодарности, 

ценные подарки. 

6.8. Предусматриваются поощрения преподавателей, оказывавших научную и 

научно-методическую помощь в подготовке финалистов.    

       

 

Зав. кафедрой психологии 

             

        

             М.М. Далгатов 



Заявка на участие в Олимпиаде по психологии - 2013 

1. Факультет______________________________________________________________ 

2. Название команды_______________________________________________________ 

3. Девиз__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Капитан команды (Ф.И.О., группа)_________________________________________ 

5. Члены команды (Ф.И.О., группа)___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. преподавателя, оказавшего команде помощь в подготовке_______________ 

_________________________________________________________________________ 
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