ПОЛОЖЕНИЕ
городской олимпиады по психологии
(5-11 классы)

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городской олимпиады по психологии (далее – Олимпиада), её организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам
участников, определение победителей и призеров.
1.2.

Организаторы мероприятия

Учредитель Конкурса:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее –
Департамент образования).
Организатор Конкурса:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11»
городского округа Самара (далее – МБОУ гимназия №11);
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Самарский
государственный
социально-педагогический
университет» (далее – СГСПУ).
1.3. Оргкомитет мероприятия
Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение
осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого
формируется из представителей СГСПУ, а также администрации МБОУ гимназии
№ 11.
Оргкомитет:
- разрабатывает Положение о проведении городской олимпиады по психологии
(5-11 классы);
- информирует все заинтересованные лица и организации о проведении
Олимпиады;
- согласует сроки и порядок проведения Олимпиады;
- осуществляет руководство подготовкой и проведением Олимпиады;
- обеспечивает Олимпиаду наградными материалами.
Состав оргкомитета:
1. Галузина Лилия Викторовна – директор МБОУ гимназии №11.
2. Щелков Алексей Борисович – проректор СГСПУ по дополнительному
образованию
3. Петрова Марина Геннадиевна – заместитель директора по НМР МБОУ гимназии
№11.
4. Буковцева Нина Ивановна – декан факультета психологии и специального
образования СГСПУ.
5. Савицкая Елена Матвеевна – профессор кафедры педагогики и психологии
СГСПУ.

1.4. Цели и задачи мероприятия
Целью мероприятия является развитие интеллектуальных и творческих
способностей учащихся через систему психологических исследований.
Задачи Олимпиады:
- совершенствование навыков межличностных отношений;
- формирование у учащихся системы духовных ценностей и толерантности;
- популяризация знаний в области психологии среди учащихся;
- развитие у учащихся навыков исследовательской деятельности в области
психологии.
- формирование умений и навыков публичного выступления.
Сроки и место проведения мероприятия

2.

Первый (лекционно-консультационный) тур: установочное заседание - 27
октября 2018 года на базе МБОУ гимназии № 11 по адресу: ул. Чапаевская, 214.
Второй (очный) тур: 16 февраля 2019 года на базе факультета психологии и
специального образования СГСПУ по адресу: ул. М.Горького, 65/67.
Регистрация участников - с 9.00. Начало мероприятия - в 10.00.
3.

Сроки и форма подачи заявок на участие

Заявки на участие в оргкомитет в срок с 20 октября 2018 года до 15 февраля 2019
года принимаются:
e-mail: 11gimnaz@mail.ru
fkp@sgspu.ru
Образец заявки – в приложении.

4.

Порядок организации, форма участия
и форма проведения мероприятия

Олимпиада проходит в форме очной защиты в трех возрастных группах:
5-6-е классы;
7-8-е классы;
9-11-е классы.
Форма участия – индивидуально-групповая.
1 (заочный) тур: в рамках первого тура участники Олимпиады знакомятся с
возможными направлениями работы, определяют интересующее их направление,
научного консультанта, узнают требования к выполнению и оформлению работы.
Проводятся консультации для педагогов-психологов по вопросам подготовки учащихся ко
II туру Олимпиады. Учащиеся из ОО, в которых нет педагога-психолога, могут
обращаться за консультациями самостоятельно.
Очный тур практический, происходит в форме публичной защиты перед жюри
Олимпиады и другими участниками.
Работа организуется в форме секционных заседаний. Секции формируются
Оргкомитетом с учетом поданных заявок (работ) по направлениям (секциям) и/или в
соответствии с возрастными группами. Количество тематических секций не
регламентируется.
Регламент выступления: не более 5-7 минут.

Оргкомитет формирует состав жюри секций (не менее трех человек), определяет
председателей жюри секций и обеспечивает квалифицированную экспертизу и
рецензирование реферативных и исследовательских работ участников Олимпиады.
Решение, принятое жюри секции простым большинством голосов, считается
окончательным.
5.

Участники мероприятия

В
Олимпиаде
могут
принять
участие
обучающиеся
5-11-х
классов
общеобразовательных организаций городского округа Самара и Самарской области.
Участие в Олимпиаде является бесплатным и осуществляется на добровольной
основе.
Норма представительства не ограничена.
6.

Требования к содержанию и оформлению работ участников

Для участников городской олимпиады по психологии не существует жёстких
тематических ограничений. Непременным условием является психологический подход к
проблеме. Он может быть реализован по любому разделу психологической науки.
Приоритет отдаётся оригинальным работам реферативного или исследовательского
содержания, в которых проявились в наибольшей степени самостоятельность и
творческий подход авторов.
Требования, предъявляемые к представленным работам участников
Объём работы 20 - 40 листов (включая приложения) формата А-4, набранного 14 шрифтом
TIMES NEW ROMAN через 1,5 интервала. В работе должны присутствовать:
титульный лист, на котором указываются: название работы, секция, фамилия, имя
автора, образовательное учреждение и класс, Ф.И.О. научного руководителя и научного
консультанта;
а)
содержание (оглавление);
б)
введение;
в)
основная часть, включающая гипотезу и описание исследования, проведённого
автором. В этой части работы обращается внимание на:
осознание целей исследования и четкую постановку задачи;
определения предмета изучения;
формирование идеи и плана проведения исследования;
методы исследования;
выполнение отдельных частей плана исследования;
синтез решения исследовательской задачи в целом;
оформление решения.
г) обобщающие выводы и практические рекомендации;
д) список использованной литературы.
7.

Критерии оценивания членами жюри
представленной работы участника

Работы участников оцениваются по следующим критериям:
- соответствие работы психологической тематике -5 баллов
- исследовательское мастерство -5 баллов
- практическая направленность -5 баллов
- оригинальность концепции -5 баллов
- эрудиция автора -5 баллов

- качество оформления работы и публичного выступления – 5 баллов
Итого - 30 баллов
8.

Подведение итогов мероприятия

Победителем в каждой номинации и в каждой возрастной категории является
автор/ы лучшего выступления.
Победителей и призёров, а также их количество определяет жюри, формируемое
решением Оргкомитета. Информация представляется в
приказе Департамента
образования Администрации г.о. Самара. Организаторы Олимпиады оставляют за собой
право учреждать специальные номинации и определять в них победителя.
Квота победителей и призёров (в каждой возрастной категории):
1 место – Диплом Победителя – 1 шт.;
2 место – Диплом Призёра – 2 шт;
3 место – Диплом Призёра -3 шт.
Дипломы за 1-3 места подготавливаются на бланках Департамента образования и
вручаются оргкомитетом мероприятия.
Поощрительные грамоты и сертификаты подготавливаются на бланках учреждения
- организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия.
9. Контактная информация координатора
на площадке проведения мероприятия
Контактное лицо – Петрова Марина Геннадиевна, зам. директора по НМР МБОУ
гимназии №11, тел. 89053008861, e-mail 11gimnaz@mail.ru

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в городской олимпиаде по психологии
№
п/п

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Школа

Класс

Название доклада

Ф.И.О. руководителя
(полностью)

Ф.И.О. (полностью) ответственного за формирование заявки,
контактный телефон (рабочий, сотовый).

