
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Олимпиаде по психологии 

среди школьников 

 (учеников 9-11 классов общеобразовательных учреждений)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань − 2019



 

Настоящее Положение определяет порядок и проведение Олимпиады по психологии 

среди школьников (далее – Олимпиада) на факультете психологии федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Астраханско-

го государственного университета (далее АГУ) и устанавливает основные цели и задачи 

Олимпиады, права и обязанности организаторов и участников. 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Олимпиада по психологии проводится кафедрой общей и когнитивной психо-

логии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет».  

1.2. В своей деятельности организаторы Олимпиады руководствуются: 

 Федеральным законом «Об образовании» 

 Уставом АГУ 

 Правилами приема в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2020-2021 учебный год 

(далее - Правила приема) 

 Планом работы кафедры общей и когнитивной психологии 

 Настоящим Положением 

1.3. В соответствии с Правилами приема, учет индивидуальных достижений осу-

ществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные 

баллы начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие полу-

чение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных бал-

лов.  

 

№ Наименование достижения Количество баллов 

1.1. Победители Олимпиады по психологии 5 

1.2. Участники Олимпиады по психологии 2 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

 

2.1. Цель Олимпиады – способствовать организации интеллектуального общения 

школьников, проявляющих интерес к психологии. 

2.2. Основные задачи Олимпиады: 

  развитие познавательного интереса учащихся образовательных учреждений в об-

ласти психологии; 

  создание благоприятных условий для выявления одаренных детей; 

  формирование у школьников мотивационной готовности к творческому выполне-

нию деятельности. 

 

3. Учредители и организаторы Олимпиады 

3.1. Учредителем Олимпиады является ФГБОУ ВО «Астраханский государ-

ственный университет». 

3.2. Организатором Олимпиады является кафедра общей и когнитивной психо-

логии факультета психологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

 

4. Участники Олимпиады 

 

4.1. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие учащиеся 9-

11 классов общеобразовательных учреждений. 

4.2. Коллективное участие в Олимпиаде не предусмотрено. 



 

5. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

5.1.  Издается приказ ректора на проведение Олимпиады в ФГБОУ ВО АГУ. 

5.2. Для участия в Олимпиаде по психологии необходимо отправить в адрес оргко-

митета (e-mail: kaf.psycologi@mail.ru) письмо с двумя прикрепленными файлами: 

  заявку на участие в олимпиаде (оформляется каждым участником по форме – при-

ложение 1); 

  отсканированную копию квитанции об оплате организационного взноса и серти-

фиката участника; стоимость оргвзноса с сертификатом – 250 рублей (реквизиты для 

оплаты – приложение 1). 

Заявка на участие в Олимпиаде, отсканированная копия квитанции об оплате орга-

низационного взноса и сертификата участника оформляются в отдельных файлах, назва-

ние которых должно включать фамилию и инициалы участника олимпиады, например 

«Иванов ИИ заявка», «Иванов ИИ квитанция». 

5.3. Последний срок подачи заявок  6 ноября 2019 г. 

5.4. Олимпиада проводится 8 ноября 2019 г. в 11:00 ч. по адресу: ул. Татищева, 

20 «а», кабинет 215 

5.5. Олимпиада включает выполнение тестовых заданий. 

5.6. По итоговой сумме баллов определяются победители Олимпиады по психо-

логии среди учащихся. Победителям вручаются грамоты, всем участникам Олимпиады 

вручаются сертификаты.  

5.7. 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 студентов факультета психо-

логии АГУ;  

  использовать по предварительному согласованию с администрацией Университета 

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 организаторов Олимпиады 

 

7.1. Информировать участников о сроках и месте проведения Олимпиады. 

7.2. Создавать условия для самовыражения и развития интеллектуальных и творче-

ских способностей участников проводимых мероприятий. 

7.3. Осуществлять контроль над соблюдением участниками правил техники без-

опасности 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 на портале АГУ. 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

Заявка на участие в Олимпиаде 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Место учебы (номер школы, лицея)  

Класс  

Данные паспорта или св-ва о рождении 

(число и месяц рождения; №, серия, дата и 

место выдачи) 

 

Почтовый адрес  

Контактный телефон   

E-mail  

Название мероприятия   Олимпиада по психологии 2019 г.  

 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса  

 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» 

БИК:  041203001 

ИНН: 3016009269 

КПП: 301601001 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет) 

Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань 

Расчетный счет: 40501810803492000002 

Лицевой счет: 20256Ц14780 

Код ТОФК: 2500 

Назначение платежа: «Олимпиада по психологии 2019» 


