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Положение о VII-Всероссийской дистанционной олимпиаде по психологии
для обучающихся профессиональных образовательных и
общеобразовательных учреждений
«СКАЗОЧНАЯ» ОЛИМПИАДА
В этом году у нас седьмая Олимпиада. Цифра семь - символ тайны и тайного
мистического знания, число четко видящее суть вещей, но хранящее тайну за
«семи печатями».
Мы решили предложить Вам попробовать свои силы в расшифровке
загадочных, архаичных, наполненных знаниями, символами и архетипами
посланий, передающихся из поколения в поколение.
Дорогу, Ее Величеству Сказке!
Практически ни одна серьезная психологическая школа не прошла мимо
того, чтобы дать свой способ анализа и понимания сказки.
Анализ сказок помогает понимать психологию человека, в ней мы можем
увидеть связь между поведением сказочных героев, сказочными событиями и
реальной жизнью.
В сказке практически всегда Герой просит совета или помощи у кого-то
мудрого и наделенного знаниями - то указать дорогу, то подсказать где и как
отыскать утерянное. Или помощь к нему приходит в виде Фей и Волшебников,
которые помогают ему обрести счастье.

В нашем мире такой мудрец - это психолог. Предлагаем тем, кто
отважится пойти по непростой сказочной дороге этой Олимпиады,
почувствовать себя на это время сказочным психологом.
Перед Вами стоит задача попробовать рассмотреть сказочные истории,
как истории жизни героев сказки, через призму взгляда психолога.
Предположить, что сказочная история – история жизни клиента, который
нуждается в понимании своей проблемы и помощи в ее решении. Представить,
что сказочные Аленушки, Иванушки, Колобки, Василисы, Кощеи
Бессмертные, Золушки, Питер Пэны, Шреки, Рапунцели множество других
сказочных Героев – это реальные люди, а их сказочные истории - реальные
жизненные истории.
В сказке мы постараемся обнаружить истоки актуальной проблемы
нашего сказочного героя, персонажа (или предположить ее), и конечно же,
оказать ему психологическую помощь.
В этой олимпиаде мы работаем с помощью кейс-технологий, которые
позволяют на реальных примерах «окунуться» в профессиональную среду
психолога, поэтому:
Цели и задачи Олимпиады: создание условий для формирования
навыков сбора, обработки информации; способностей анализировать
причинно-следственные связи конкретных ситуации (всех определяющих ее
факторов), умения предложить возможные варианты решений этой ситуации с
вероятностным прогнозом их последствий; интеллектуального и творческого
развития участников олимпиады, развитие метафорического, мышления.
1. Учредители олимпиады.
Интернет - издание «Профобразование» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ
№ ФС 77 - 54950 от 08.08.2013 г.)
Профконкурс - молодежная редакция профобразования (свидетельство о
регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 55893 от 07.11.2013 г.
Состав учредителей олимпиады является открытым и может быть расширен по
предложению других учреждений и организаций, если их намерения не будут
противоречить задачам олимпиады.
2. Участники олимпиады.
К участию в VII-Всероссийской дистанционной олимпиаде по психологии
допускаются обучающиеся профессиональных образовательных учреждений, а
также учащиеся 10 – 11классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев
и т.д.
3. Сроки проведения олимпиады.
Олимпиада проводится с 15 октября 2018 года по 15 января 2019 года.
Заявки на участие в олимпиаде принимаются с 15 октября по 15 ноября 2018
года.
Работы принимаются до 15 декабря 2018 года.
Подведение итогов: 15 января 2019 года.

4. Порядок проведения олимпиады.
- Олимпиада проводится дистанционно, на сайте http://профконкурс.рф
«Профконкурс» - молодежная редакция профобразования. Для участия в
олимпиаде
участнику
необходимо
зарегистрироваться
на
сайте
http://профконкурс.рф (для незарегистрированных пользователей).
- Заявка на участие в олимпиаде высылается на электронный адрес:
prof-konkyrs@yandex.ru
- Анкета участника оформляется НЕПРИКРЕПЛЁННЫМ ФАЙЛОМ (пишется
в тексте письма) по образцу: в заявке указывается Ф.И.О. участника; Полное
название ОУ; Ф.И.О. педагога-куратора, подтверждение добровольного
взноса для получения диплома (200р способы оплаты организационного
взноса: http://профконкурс.рф/index/0-5): (прикрепить скан чека). После
подведения итогов, в ответ на ваши заявки будет отправлен диплом.
Задание и пример его выполнения смотри в Приложении к Положению
- Готовую работу, правильно оформленную, отправить на адрес
psixo40@yandex.ru до 15 декабря 2018 года, указав в теме письма: Ответы
по олимпиаде. ФИО участника.
Оформление работы: Работа оформляется в редакторе Word. Обязательно оформление титульного листа; выполнение пунктов указанных в задании;
список использованной литературы и интернет-ресурсов. Объем работы не
должен превышать 5 страниц, работа должна быть эстетично оформлена.
Остальное - на усмотрение автора. Креативность – приветствуется.
5. Критерии оценивания:
Качественные и количественные показатели оценивания работы
1. Эстетичное, грамотное оформление работы - 3 балла
2. Выполнение всех условий задания 20 баллов, из них:
• Глубокий анализ жизненных (психологических) уроков сказки – 3 балла
• Понимание идей, проблематики истории- 3 балла
• Полная социально - психологическая характеристика главного Героя- 3
балла
• Умение определять причинно-следственные связи событий, поступков,
поведения, характерных черт Героя - 3 балла
• Умение определять круг проблематики Героя (клиента) и направлений,
соответствующих психологической помощи, ресурсов – 3 балла.
3. Личное мнение автора работы о сказке (мнение вызывающее интерес,
отличающееся умением составлять собственную точку зрения, делать выводы
и суждения и т.д) – 5 баллов.
Эксперт имеет право дать дополнительные баллы (но не боле 5) по
своему усмотрению (необходимо обосновать)

За ответы, полностью взятые из интернет-источников без позиции автора,
оценка снижается. Работы одного образовательного учреждения, идентичные
по содержанию, не рассматриваются.
6. Экспертная работа олимпиады:
Председатель экспертной комиссии и координатор олимпиады: Якубовская
Натэлла Анатольевна, педагог-психолог высшей категории,
ГБУ ЦССВ
"Синяя птица», г. Москва, 8-962-900-65-47, psixo40@yandex.ru
Эксперт: Брагина Ольга Александровна, психолог, МОУ СОШ №7,
г.
Ртищево, Саратовская область.
Эксперт: Сычева Виктория Викторовна, психолог, ГКУ СРЦ "Алтуфьево", г.
Москва.
Эксперт: Уазикова Светлана Шамильевна, специалист по работе с семьей, ГБУ
ЦССВ «Синяя птица», г. Москва.
Эксперт: Туманова Ирина Геннадьевна, преподаватель общественных
дисциплин, ГБПОУ СО «ВСЛ», г. Вольск, Саратовская область.
Эксперт: Татарченко Анастасия Валентиновна, специалист по работе с семьей
ГКУ СРЦ "Алтуфьево", г. Москва.
Эксперт: Белкина Татьяна Александровна, мастер производственного
обучения, ГБПОУ СО "Ртищевский политехнический лицей".
Эксперты определяют дипломантов первой, второй и третьей степени, а также
победителей в различных номинациях.
7.

Получение дипломов/сертификатов. Итоги выставляются на сайте
Профобразование в разделе Профконкурс «Итоги VII Всероссийской
дистанционной
Олимпиады
по
психологии
для
обучающихся
профессиональных образовательных и общеобразовательных учреждений» 15
января 2019 года. Дипломы отправят на емайл участников в ответ на заявки,
поступившие на емайл prof-konkyrs@yandex.ru и разместят в реестре дипломов
в открытом доступе, в течение 15 дней после подведения итогов.
Конкурсные работы не возвращаются и не подлежат публикации.
Организационный взнос за участие в олимпиаде - 200 руб. Варианты оплаты
организационного взноса: http://профконкурс.рф/index/0-5 .
По вопросам олимпиады обращаться: Якубовская Натэлла Анатольевна,
psixo40@yandex.ru , тел. 8-962-900-65-47
По вопросам получения дипломов: Мельников Александр Алексеевич,
главный редактор Интернет – издания «Профобразование»
prof-konkyrs@yandex.ru
Внимание! Организаторы и эксперты конкурса не вступают с авторами в
дискуссию и переписку относительно представленных на конкурс работ.

