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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении 

муниципальной олимпиады по психологии 
для обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных

учреждений

Настоящее Положение определяет порядок и проведение Олимпиады 
по психологии (далее -  Олимпиада) среди обучающихся 9-11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений (далее -  МОУ) городского 
округа Сухой Лог и устанавливает основные цели и задачи олимпиады, права 
и обязанности организаторов и участников,

1. Общие положения
1.1. Организатором Олимпиады является Управление образования и 

Муниципальное методическое объединение педагогов-психологов.
1.2. В своей деятельности организатор Олимпиады руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Планом работы муниципального методического совета педагогов- 

психологов на 2021-2022 учебный год;
- Настоящим Положением.

2. Цель и задачи Олимпиады
2.1. Цель Олимпиады -  создание условий для организации 

интеллектуального общения обучающихся МОУ, проявляющих интерес к 
психологии.

2.2. Основные задачи Олимпиады:
- развивать познавательный интерес обучающихся МОУ в области 

психологии;
- создать благоприятные условия для выявления одаренных детей;



- формировать у обучающихся мотивационную готовность к 
творческому выполнению деятельности.

3. Организаторы и жюри олимпиады
3.1. Методическое руководство и создание условий для проведения 

Олимпиады осуществляется муниципальным методическим объединением 
педагогов-психо логов.

3.2. Подготовку и руководство проведением олимпиады осуществляют 
организаторы Олимпиады, в лице:

- Именных С.В., руководитель ММО педагогов-психологов, педагог- 
психолог МАОУ СОШ №4,

- Кочкин И.Н., заведующий Службы психолого-педагогического 
мониторинга и сопровождения МКУ Управления образования;

- Суслова Ю.В., ведущий менеджер МКУ Управления образования.
3.3. Для организации экспертизы работ и проведения Олимпиады 

формируется состав жюри Олимпиады, в который привлекаются педагоги по 
соответствующим направлениям из других МОУ.

3.4. Состав муниципальной конкурсной комиссии:
1. Именных С.В., педагог-психолог МАОУ СОТII №4 - председатель

жюри;
2. Кочкин И.Н, заведующий Службы психолого-педагогического 

мониторинга и сопровождения МКУ Управления образования - член жюри
3. Суслова Ю.В., ведущий менеджер МКУ Управления образования- 

член жюри.
4. Мамаева О.Ю., педагог-психолог МАДОУ № 8- член жюри.
5. Гайдамака С.А. педагог-психолог МАДОУ №38- член жюри.
3.5. Конкурсная комиссия проводит проверку письменных работ 

участников, обеспечивая полную объективность оценок.

4. Участники Олимпиады
4.1. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие 

обучающиеся 9-11 классов МОУ городского округа Сухой Лог
4.2. Коллективное участие в Олимпиаде не предусмотрено.

5. Порядок организации и проведения Олимпиады
5.1. Для участия в Олимпиаде по психологии необходимо отправить в 

адрес оргкомитета (e-mail: imeimyhs@mail.ru) письмо с двумя
прикрепленными файлами:

- заявку на участие в олимпиаде (оформляется каждым участником по 
прилагаемой форме);

- эссе на одну из предложенных тем.
Срок подачи заявок и эссе до 22 апреля 2022 года.
Олимпиада проводится в два этапа. Первый этап - заочный - 

проводится в период с 14.04.2022 года по 22.04.2022 года. Задание заочного
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тура - это написание эссе, а выполненные работы необходимо прислать на 
no4Ty-imennyhs@mail.ru 

Темы эссе:
«Я б в психологи пошёл, пусть меня научат»
«Подросток в современном медиа-пространстве»
«Жестокость реальная и виртуальная»
«Социально-психологический портрет лидера будущего»
«Образ психолога в массовом сознании»
«Стресс - проблема современного общества»
«Психология в моей жизни»
Требования к написанию эссе:
1. На конкурс принимаются работы, соответствующие одной из 

предложенных тем конкурса.
2. Работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой 

творческое мини-сочинение, в котором участник излагает свое видение 
выбранной темы, стараясь обосновать его, опираясь на мнение психологов по 
данному вопросу, а также обращаясь к фактам, почерпнутым из социального 
или личного опыта.

3. Эссе подается как авторский продукт, не содержащий в себе ни 
полностью, ни частично элементов плагиата. Участник конкурса гарантирует 
соблюдение норм IV части Гражданского кодекса РФ.

4. Цитирование использованной литературы оформляется в виде 
сносок со всеми выходными данными источников (автор, название работы, 
город издания, издательство (периодическое издание), год издания (номер 
выпуска), страницы).

5.Требования к оформлению конкурсной работы
1. Конкурсные работы предоставляются на русском языке.
2. Оформление конкурсного эссе должно отвечать следующим 

требованиям:
- объем работы до 2 листов формата А4, книжная ориентация;
- кегль 14, вид шрифта -Times New Roman, межстрочный интервал -

1,5;
- поля: 3 см слева, сверху и снизу -  2 см, справа -  1,5см;
- структура: вступление -  основная часть -  заключение;
- название конкурса в верхнем колонтитуле -  справа;
- заголовок: по центру страницы (ФИО автора под заголовком справа).
5.1. Работа должна быть представлена в электронном виде. К работе 

должен быть приложен файл, содержащий следующие сведения: фамилию, 
имя, отчество (полностью); наименование учебного заведения и класс; дата 
рождения; должность и ФИО руководителя работы; контактные телефоны.

5.2. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в
конкурсе не допускаются.

Второй этап-очный- 27 апреля 2022 год. 14.00 на базе Городского 
молодежного центра (коворкинг-центр).
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Проводится для всех участников заочного этапа и включает 
выполнение тестовых и тренинговых практических заданий.

По итоговой сумме баллов определяются победители Олимпиады по 
психологии среди учащихся. Победителям вручаются грамоты, всем 
участникам Олимпиады вручаются сертификаты.

Апелляции по набранным участниками баллам не проводятся.
6. Права организаторов и участников Олимпиады

6.1. Организаторы Олимпиады имеют право:
- осуществлять выбор путей и средств выполнения поставленных

задач;
- привлекать к организации и проведению Олимпиады педагогов- 

психологов городского округа Сухой Лог;
- использовать по предварительному согласованию с администрацией 

Управления образования технические средства и помещения, необходимые 
для проведения Олимпиады.

6.2. Участники Олимпиады имеют право:
- получать полную информацию о критериях оценки конкурсных 

мероприятий;
- получать объективную оценку своего участия в избранном 

мероприятии;
- получать документы, подтверждающие их участие в Олимпиаде.

7. Обязанности организатора Олимпиады
7.1. Информировать участников о сроках и месте проведения 

Олимпиады.
7.2. Создавать условия для самовыражения и развития 

интеллектуальных и творческих способностей участников проводимых 
мероприятий.

7.3. Осуществлять контроль над соблюдением участниками правил 
техники безопасности во время проведения мероприятия.

7.4. Оформить и выдать сертификаты всем участникам Олимпиады.
7.5. Оформить и выдать дипломы победителям Олимпиады.
7.6. Составить письменный отчет о проведении Олимпиады.
7.7. Представить итоги и фотоотчет о проведении Олимпиады куратору 

методического объединения педагогов-психологов.



Заявка на участие в олимпиаде
№ ФИО участника Школа, класс ФИО

руководителя
Контакты
руководителя
телефон,
почта


