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ПОЛОЖЕНИЕ 

Олимпиады по психологии ИП РГГУ для школьников 

Настоящее Положение определяет порядок и проведение Олимпиады по 
психологии среди школьников (далее — Олимпиада) Института психологии им. Л.С. 
Выготского Российского государственного гуманитарного университета и 
устанавливает основные цели и задачи Олимпиады, права и обязанности 
организаторов и участников. 

 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Олимпиада по психологии проводится Институтом психологии им. Л.С. 
Выготского Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный 
университет» 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 
• Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образования в Российской 

Федерация»; 

• Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 04.04.2014 г. № 267 (с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 г. N 1563 и дальнейшими 

приказами); 

•  Уставом РГГУ 

• Планом работы Института психологии им. Л.С. Выготского 

• Настоящим Положением 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- выявление одаренных и подготовленных школьников и абитуриентов; 
 - развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу, 
научной деятельности и исследовательской работе; 

- усиление мотивации к углубленному изучению психологии; 

- пропаганда научных знаний; 

- активизация работы педагогических работников ИП со школьниками; 

- расширение путей взаимодействия средней и высшей школы; 

- содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования 

учащихся. 

1.3. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Олимпиады, 
обеспечивается исполнительными органами Олимпиады: организационным комитетом 



и жюри. 

1.4. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 9-11 классов, в том 
числе лица, осваивающие образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования  в форме семейного образования или 
cамообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы за 
рубежом. 

1.5. Олимпиада является массовой и открытой. Информация о проведении 
Олимпиады и порядке участия в ней, об итогах Олимпиады, о победителях и призерах 
является открытой и размещается на сайте ИП в соответствующем разделе 
«Олимпиада», а также информационных партнеров института. 

1.6. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется из средств РГГУ. Плата 
за участие в Олимпиаде не взимается. 

 

2. Организация работы исполнительных органов 
Олимпиады по психологии для школьников 

 

2.1. Для организации, методического и иного обеспечения и проведения 
Олимпиады ежегодно приказом ректора создается организационный комитет 
Олимпиады (далее - оргкомитет), жюри, из числа наиболее опытных и 
квалифицированных научно-педагогических и административных работников ИП, а 
также приглашенных специалистов. 

2.2. Организация работы и делопроизводства исполнительных органов 
Олимпиады строится на основе соблюдения прав личности и государственных 
требований к проведению олимпиад. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 
- готовит проект положения об Олимпиаде по психологии для школьников; 
- разрабатывает проект регламента проведения Олимпиады на очередной 

учебный год; 
- представляет на утверждение председателя оргкомитета проект положения 

об Олимпиаде РГГУ для школьников, проект регламента проведения Олимпиады на 
очередной учебный год, жюри. 

- утверждает решения жюри; 
- утверждает список победителей и примеров Олимпиады; 
- проводит церемонию награждения победителей и примеров Олимпиады; 
- разрабатывают материалы заданий Олимпиады, критерии и методики 

оценки выполненных заданий; 
- к подготовке и проведению Олимпиады могут привлекаться студенты и 

аспиранты Института психологии.  
2.4. Жюри Олимпиады: 
- участвует в проведении Олимпиады; 
- проводит проверку работ участников Олимпиады, оценивает их 
результаты, определяет победителей и призеров.  
- публикует на официальном сайте ИП в соответствующем разделе 

«Олимпиада» информацию о проведении Олимпиады, работы победителей и призеров 
Олимпиады, критерии их оценки и другие методические материалы. 

 

3. Порядок проведения 
Олимпиады по психологии для 

школьников 
 

3.1 Олимпиада включает один этап, который проводится в заочной



 форме (с применением дистанционных технологий — информационно-
коммуникационной сети «Интернет»); 
3.2 При проведении Олимпиады с применением дистанционных технологий 

взаимодействие участников Олимпиады с представителями оргкомитета, 
жюри осуществляется посредством информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 

3.3 На каждый конкретный год регламентом проведения Олимпиады определяются: 
- сроки регистрации школьников для участия в Олимпиаде; 
- время на выполнение заданий; 
- требования к оборудованию и программному обеспечению участников 

Олимпиады, 
- процедура выполнения олимпиадных заданий;  
- иные параметры и условия проведения Олимпиады в текущем учебном году. 
3.4.  Апелляции по набранным участниками баллам не проводятся. 

 

3.1 Регистрация участников Олимпиады 
3.1.1. Школьники, желающие принять участие в Олимпиаде, должны 

зарегистрироваться как участники Олимпиады, подав заявки по установленной форме. 
3.1.2. Регистрация участников проводится на сайте РГГУ в соответствующем 

разделе. __________________________ 
 

3.2 Проведение Олимпиады 
3.3.1. Школьникам, допущенным к участию в Олимпиаде, оргкомитет 

направляет задание - практическую психологическую задачу. На заданную тему 
необходимо подготовить презентацию и выступление. Одновременно с заданием 
будут высланы логины и пароли, а также дата и время для участия в Олимпиаде по 
электронным адресам, указанным в регистрационных заявках. 

3.3.2. В день и время, определенные оргкомитетом ИП, участники представляют 
свои заранее подготовленные задания в соответствии с регламентом Олимпиады.   

3.3 Определение победителей и призеров Олимпиады 
3.3.1. По каждому критерию выставляется оценка в баллах.  
3.3.2. В конце работы проставляется общее количество баллов, которое 

вносится в протокол проведения Олимпиады. 
3.3.3. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной жюри Олимпиады по 
сумме баллов, полученной каждым участником. 

3.3.4. Критерии определения победителей и призеров отборочного и 
заключительного этапа Олимпиады утверждаются председателем оргкомитета 
Олимпиады, входят в регламент Олимпиады и доводятся до сведения участников путем 
размещения на странице Олимпиады на сайте РГГУ в соответствующем разделе 
«Олимпиада». 

3.3.5. Результаты Олимпиады, списки победителей и призеров утверждаются 
оргкомитетом и размещаются на сайте ИП в соответствующем разделе «Олимпиада». 

Срок публикации результатов, списков победителей и призеров определяется 
регламентом проведения Олимпиады на каждый конкретный год. 

 
4. Порядок определения победителей и призеров 

Олимпиады по психологии для школьников 
4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной жюри Олимпиады по 
сумме баллов. 



4.2. Победителями и призерами Олимпиады считаются участники, 
показавшие лучшие результаты и занявшие l-e, 2-е и 3-e места. 

4.3. Количество победителей и призеров Олимпиады не может превышать 
45% от общего числа участников этапа. 

4.4. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, занявшие 
на заключительном этапе 1-е места. Победители Олимпиады награждаются 
дипломами 1 степени и памятными призами. 

Призерами Олимпиады считаются участники, занявшие 2-е и 3-e места. Призеры 
Олимпиады награждаются дипломами 2-й и 3-й степени и памятными призами. 

4.5. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются 
председателем оргкомитета Олимпиады. 

4.6. Всем участникам Олимпиады вручают Сертификаты участника. 
 

 

5. Участие в Олимпиаде 
школьников с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. РГГУ проводит необходимые мероприятия, чтобы обеспечить всем 
школьникам равные возможности участия в Олимпиаде, в том числе 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

5.2. С целью обеспечения равных возможностей школьники с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) их законные 
представители могут указать вид помощи, который необходим для 
участия в Олимпиаде. 

5.3. Информацию об этом школьники с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) их законные представители направляют письмом в 
оргкомитет Олимпиады по адресу электронной почты. В письмо 
необходимо включить вложенным файлом скан документа, 
подтверждающего ограниченные возможности здоровья участника 
Олимпиады. 

5.4. По итогам рассмотрения письма оргкомитетом принимается решение о 
создании условий для участия школьника с ограниченными 
возможностями здоровья в Олимпиаде. 

Информация о решении направляется на электронную почту, указанную 
школьником в регистрационной заявке. 
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