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Положение VIII Всероссийской дистанционной олимпиаде по психологии 

для обучающихся профессиональных образовательных и 

общеобразовательных учреждений 

                                             «Эксперимент» 

 
     На основе большого опыта работы с подростками специалисты психологи отмечают, 

что взрослые в воспитании детей большое внимание уделяют развитию интеллектуальной, 

когнитивной сферы ребенка, при этом чаще всего, не уделяют внимания развитию 

эмоциональной. 

 

    В российской культуре общения говорить о чувствах и собственных потребностях не 

принято, этакий запрет на чувства и желания: «Нашел, о чем переживать», «Мало ли чего 

тебе хочется», «Не хочешь - заставим!", «Как не стыдно плакать», «Чего ты радуешься? 

Не вижу ни малейших поводов для радости", "Вырастешь - будешь хотеть, а сейчас делай 

то, что говорят"   

 

   Взрослые часто принимают волевые решения, дают указания как ребенку жить и что 

чувствовать, игнорируя чувства и потребности ребенка, чаще всего потому, что их самих в 

детстве этому не научили.  

   Несмотря на это, мы требуем от наших подростков, чтобы они относились к нам и 

другим с эмпатией, ужасаемся ярким агрессивным реакциям подростков, суицидальному 

поведению, вовлеченностью в «группы смерти», не понимая причин агрессии, их чувства 

одиночества.  

 

   Всем хочется быть услышанными и понятыми, но умеем ли мы давать другим такую 

возможность?  

    Проблемы наших детей - отражение нашего общества и нас самих. В связи с этим, 

принято решение посветить эту Олимпиаду по психологии оказанию помощи подросткам 

в развитии эмоционального интеллекта, повышению осознанности. 

    Как обычно, при ее подготовке сделан акцент не на проверку уровня теоретических 

знаний по психологии, а на психологическое просвещение и   освоение подростками 

практических психологических навыков, которые помогают улучшить качество жизни, 

создать   более гармоничные отношения с самим собой и другими 

 

   Название Олимпиады «Эксперимент» обусловлено тем, что в некоторых заданиях 

предлагается провести собственные психологические исследования, которые, по нашему 

мнению, были бы более продуктивными при включенности психологов образовательных 

учреждений и кураторов участников. 



Цели и задачи Олимпиады:  
- создание условий для развития эмоционального интеллекта, самопознания и 

повышения осознанности участников – как инструмента позволяющего управлять своим 

телом, эмоциями, мыслями, своим отношением к людям и своей жизнью; 

- стимулирование получения навыков в дифференциации и распознавании эмоций, 

чувств и истинных потребностей;  

- оказание помощи в развитии способностей в саморегуляции, рефлексии, 

фасилитативному влиянию и эмпатии. 

-  признание и уважение к чувствам других. 

- формирование навыков самостоятельной экспериментальной работы. 

 

 

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. 

 

Участники олимпиады 
К участию в VIII-Всероссийской дистанционной олимпиаде по психологии допускаются 

обучающиеся профессиональных образовательных учреждений, а также учащиеся 10 – 

11классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и т.д. 

 

Сроки проведения олимпиады 
Олимпиада проводится с 7 октября 2019 года по 15 января 2020 года. 

Заявки на участие в олимпиаде принимаются с 7 октября по 4 ноября 2019 года. 

Работы принимаются до 15 декабря 2019 года.  

Подведение итогов: 15 января 2020 года. 

 

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.   Заявка оформляется НЕПРИКРЕПЛЁННЫМ ФАЙЛОМ (пишется в 

тексте письма) по образцу: Тема письма Ф.И.О. участника; в тексте письма указывается 

Ф.И.О. участника; Название ОУ; Ф.И.О. педагога-куратора. Прикрепить чек с 

подтверждением организационного взноса (200руб. способы оплаты здесь 

http://профконкурс.рф/index/0-5 ). 

 

Участники самостоятельно скачивают задания олимпиады. 

 

- Готовую работу, правильно оформленную, отправить на адрес psixo40@yandex.ru  до 

15 декабря 2019 года, указав в теме письма: Ответы по олимпиаде. ФИО участника.  

Оформление работы: Обязательно - оформление титульного листа; выполнение пунктов 

указанных в задании; объем работы не должен превышать 5 страниц, работа должна быть 

эстетично оформлена.  Выполнение практических заданий предполагает анализ 

результатов и выводы. Остальное - на усмотрение автора. Креативность и высказывание 

собственного мнения – приветствуется. 
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Критерии оценивания:  
Оригинальность мысли, полнота ответа, понимание и использования терминологии по 

вопросам олимпиады;  умение рассуждать,  формировать, излагать и аргументировать 

свою точку зрения, использование цитат разных авторов при составлении ответа, культура 

подачи материала и эстетичность оформления работы; практическая ценность. 

   Высоко оцениваются выполненные практические исследовательские задания, 

которые  включают анализ результатов  исследования, отражение их  практической 

ценности в жизни, личные выводы и  суждения автора работы.       

 Работы одного образовательного учреждения, идентичные по содержанию, не 

рассматриваются.  За ответы, полностью взятые из интернет - источников без позиции 

автора, оценка снижается.  

 

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.    invers@list.ru 

Эксперт: Сычева Виктория Викторовна, психолог, ГКУ СРЦ "Алтуфьево", г. Москва, 

vikysyas.@gmail.com 
Эксперт: Еремина  Елена Александровна, педагог-психолог,  МОУ "Гимназия имени 

Героя Советского Союза В.В.Талалихина г. Вольска Саратовской области" 

elenka_ery@mail.ru 

Эксперт: Уазикова Светлана Шамильевна, специалист по работе с семьей, ГБУ ЦССВ 

«Синяя птица», г. Москва. svetlana-uazikova@yandex.ru 

Эксперт: Туманова Ирина Геннадьевна, преподаватель общественных дисциплин, 

ГБПОУ СО «ВСЛ», г. Вольск, Саратовская обл. irinatumanova1973@mail.ru 

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. 

 

Оформление дипломов. 
Итоги выставляются на сайте Профобразование на страничке положения об олимпиаде 

«Итоги VIII Всероссийской дистанционной Олимпиады по психологии для обучающихся 

профессиональных образовательных и общеобразовательных учреждений» 15 января 

2020  года.  Дипломы будут оформлены в течение 10 дней после публикации итогов и 

занесены в «Реестр дипломов олимпиады по психологии». 

Реестр дипломов размещен на страничке положения. Участники и педагоги 

самостоятельно скачивают наградные документы. 

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.   
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