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Положение о VI-Всероссийской дистанционной олимпиаде по
психологии для обучающихся профессиональных образовательных
и общеобразовательных учреждений
Актуальность.
На протяжении последних лет в современном российском обществе существует тенденция
к неустойчивости браков, росту числа неполных семей и одиноких людей, снижению интереса
к рождению детей, отчужденности детей от семьи, падению авторитета родителей. По данным
МВД 182 тысячи преступлений приходится на несовершеннолетних. И если на 100 тысяч
взрослого населения приходится 1629 преступлений, то на долю детей – 2030. По мнению
специалистов, психологические причины девиантного поведения большинства
подростков
напрямую зависят от особенностей семьи и семейного воспитания.
«Ребенок — зеркало семьи;….», - писал Сухомлинский. «Все, что мы желаем изменить в
детях, следовало бы, прежде всего, внимательно проверить: не является ли это тем, что лучше
было бы изменить в нас самих,…», - писал Карл Густав Юнг. В семье ребенок совершает свои
первые шаги в осмыслении окружающего мира. В семье ему вручается эстафета опыта
поколений, которую он обязан понести дальше, чтобы передать ее своим детям и тем самым
будущему.
Для того чтобы преодолеть ситуацию передачи негативного опыта
воспитания, необходимо готовить будущих родителей,

родительского

Эксперты данной Олимпиады – специалисты, работающие с подростками и семьями, в том
числе с разной степенью семейного неблагополучия, как никто понимают, насколько важна
подготовленность молодежи к семье и осознанному родительству.

Цели и задачи

Олимпиады:

ранняя профилактика семейного неблагополучия,
формирование ответственного и осознанного родительства у молодежи, путем вовлечения
подростков и молодежи в исследовательскую деятельность и решения практических задач в
области психологии семьи и воспитания детей; создание условий для интеллектуального и
творческого развития участников олимпиады; формирование навыков сбора, обработки и
анализа информации; обоснования собственной позиции по отношению влияния родительства
и воспитания на формирование личности ребенка, его успешности и счастья во взрослой
жизни.

Учредители олимпиады
Интернет-издание Профобразование - зарегистрировано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Номер свидетельства ЭЛ
№ ФС 77 – 54950, ISSN: 2409-4455, Емайл: info-profobr@yandex.ru
Профконкурс-молодежная редакция профобразования - зарегистрировано Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 – 55893, Емайл: prof-konkyrs@yandex.ru
Научно-методическое издание «МИР Педагога» - зарегистрировано Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Номер
свидетельства ЭЛ № ФС 77 – 66914, Емайл: mirpedagoga@yandex.ru
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 VI-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 15 октября 2017 года по 15 января 2018 года.
Заявки на участие в олимпиаде принимаются с 15 октября по 15 ноября 2017 года.
Работы принимаются до 15 декабря 2017 года.
Подведение итогов: 15 января 2018 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 .
Анкета участника оформляется НЕПРИКРЕПЛЁННЫМ ФАЙЛОМ (пишется в тексте письма)
по образцу:
Тема письма: Олимпиада по психологии.
Текст письма:
Ф.И.О. участника;
Название
ОУ;
Ф.И.О. педагога-куратора,
подтверждение организационного взноса -200р (прикрепляется скан чека об оплате,
способы оплаты здесь: http://профконкурс.рф/index/0-5). В ответ участнику высылается
задание в течение 1-2 дней.
- Готовую работу, правильно оформленную, отправить на адрес psixo40@yandex.ru
до 15 декабря 2017 года, указав в теме письма: Ответы олимпиады по психологии. ФИО
участника.

Критерии оценивания:
Глубина и значимость содержания; понимание обсуждаемого вопроса на основе корректных
источников, умение формировать, излагать и аргументировать свою точку зрения; культура
подачи материала и эстетичность оформления работы; практическая ценность.
В выполнении творческих и исследовательских заданий высоко оцениваются те, которые
включают 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 группа олимпиады:
Эксперт: Уазикова Светлана Шамильевна, специалист по работе с семьей, ГКУ СРЦ
"Алтуфьево", г. Москва
Эксперт:
Брагина Ольга Александровна, аспирант, психолог, МОУ СОШ №7, г.
Ртищево, Саратовская область. invers@list.ru,
Эксперт: Туманова Ирина Геннадьевна, преподаватель общественных дисциплин, ГБПОУ
СО «ВСЛ», г. Вольск, Саратовская обл. irinatumanova1973@mail.ru
Эксперт: Сычева Виктория Викторовна, психолог, ГКУ СРЦ "Алтуфьево", г. Москва,
vikysyas.@gmail.com
Эксперт: Белкина Татьяна Александровна, мастер производственного обучения, ГБПОУ
СО "Ртищевский политехнический лицей"
Председатель экспертной комиссии и координатор олимпиады: Якубовская Натэлла
Анатольевна, психолог высшей категории, ГКУ СРЦ "Алтуфьево", г. Москва, 8-962900-65-47, psixo40@yandex.ru
Эксперты определяют дипломантов первой, второй и третьей степени, а также победителей в
различных номинациях.

Получение дипломов/сертификатов.
Итоги выставляются на сайте Профобразование в разделе Профконкурс
« Итоги YIВсероссийской
дистанционной
Олимпиады
по психологии для обучающихся
профессиональных образовательных и общеобразовательных учреждений» 15 января 2018
года. Дипломы победителей и участников будут отправляться с 16 января 2018г. на
электронные адреса, с которых отправлялась заявка.
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» profyspex@yandex.ru
Внимание! Организаторы и эксперты конкурса не вступают с авторами в дискуссию и
переписку относительно представленных на конкурс работ.

