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Регламент проведения пробной Олимпиады по психологии ИП РГГУ на 2021-2022 уч. год.   

1. Олимпиада по психологии ИП РГГУ для школьников проводится с целью выявления 

одаренных абитуриентов и развития интеллектуального потенциала старшеклассников.  

Олимпиада РГГУ для школьников проводится в один этап: 

Олимпиада по психологии проводится в заочной форме (с применением дистанционных 

технологий - информационно-коммуникационной сети "Интернет") – с 28 марта по 31 марта 2022 г. 

включительно; 

Во всех разделах, где указан временной период или дата, имеется в виду промежуток времени до 23 

ч. 59 минут по московскому времени указанной даты или последнего дня указанного временного 

периода, если в разделе не определен иной временной промежуток. 

Всем участникам Олимпиады необходимо ознакомиться с Положением об Олимпиаде по психологии 

РГГУ для школьников и Регламентом проведения Олимпиады по психологии РГГУ в 2021-2022 

учебном году.  

Несоблюдение правил проведения Олимпиады является основанием для исключения школьника из 

числа участников Олимпиады.  

По всем вопросам, связанным с Олимпиадой по психологии ИП РГГУ для школьников, 

обращайтесь по адресу psy.olimpiada@rggu.ru  

 Регистрация участников Олимпиады 

Школьникам, желающим принять участие в Олимпиаде по психологии, необходимо 

зарегистрироваться, заполнив форму заявки ________________________________ 

Регистрация для участия в Олимпиаде по психологии проводится с 27 января 2022 г. по 20 марта 2022 

г. включительно. 

Участие в Олимпиаде школьников с ограниченными возможностями здоровья 

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

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. 

Информацию об этом школьники с ограниченными возможностями здоровья и (или) их законные 

представители направляют письмом в оргкомитет Олимпиады по адресу электронной почты 

psy.olimpiada@rggu.ru. В письмо необходимо включить вложенным файлом скан документа, 

подтверждающего ограниченные возможности здоровья участника Олимпиады. 

Письмо необходимо направить до 17 марта 2022 года. 

По итогам рассмотрения письма оргкомитетом принимается решение о создании условий для участия 

школьника с ограниченными возможностями здоровья в Олимпиаде по психологии. 

Информация о решении направляется на электронную почту, указанную школьником в 

регистрационной заявке.  

2. До начала Олимпиады по психологии участнику направляется задание, а также логин и пароль 

для доступа к Интернет-ресурсу для представления выполненного задания. Вместе с логином 

и паролем участнику направляется ссылка или идентификатор, а также дата и время доступа к 

видеоконференции Zoom. 

Логин и пароль направляются на адрес электронной почты, указанный в регистрационной заявке 

участника Олимпиады по психологии. 

Участник не имеет права передавать логин и пароль третьим лицам. 

Если участник не получил логин и пароль в срок до 15.00 по московскому времени 24 марта 2022 г., 

ему необходимо сообщить об этом организаторам Олимпиады, направив письмо по адресу 

электронной почты psy.olimpiada@rggu.ru 

Для участия в Олимпиаде по психологии необходимо, чтобы у школьника было соответствующее 

оборудование и программное обеспечение.   

В случае если какое-либо из указанного оборудования у школьника отсутствует, находится в 

нерабочем состоянии, операционная система и иное программное обеспечение не соответствует 

указанным параметрам, школьник не допускается для участия в Олимпиаде по психологии. 

3. Выполнение олимпиадных заданий. 

Для участия в основном этапе Олимпиады по психологии необходимо: 

3.1.  Сделать презентацию из 10 слайдов по теме задания, которое будет выслано на почту, 

указанную школьником в регистрационной заявке.  

3.2.  По этой же теме необходимо подготовить выступление на 7 минут для представления на 

видеоконференции Zoom. 
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Предоставление резервной попытки: 

В случае если участник лишился доступа к видеоконференции Zoom из-за технического сбоя (обрыва 

интернет-соединения, выхода из строя компьютера участника и пр.), ему дается резервная попытка 

участия в Олимпиаде по психологии; о времени и дате будет сообщено дополнительно по 

электронной почте, указанной школьником в заявке. 

До начала Олимпиады по психологии участнику необходимо подготовить свое рабочее место. 

За 15 минут до начала этапа Олимпиады по психологии участник должен перейти по ссылке на 

видеоконференцию Zoom (или ввести идентификатор и код доступа).  

При входе в Zoom необходимо, чтобы камера и микрофон участника были включены. 

При подключении к видеоконференции участник должен указать в качестве имени пользователя 

свою фамилию, имя и отчество (при наличии), не сокращая до инициалов. Обязательно использовать 

своё настоящее имя, фамилию и отчество (при наличии). 

Участник ожидает своей очереди в зале ожидания (в программе Zoom). 

4. Подведение итогов Олимпиады по психологии 

Результаты Олимпиады по психологии, победители и призеры определяются жюри Олимпиады. 

Результаты Олимпиады по психологии, списки победителей и призеров Олимпиады утверждаются 

оргкомитетом и публикуются на сайте ИП РГГУ до 7 апреля 2022 г. включительно. 

Показ работ Олимпиады по психологии не проводится. 

Апелляции на решения жюри об оценке работ Олимпиады по психологии не принимаются.   

   Критерии оценивания работ: 

4.1. Количество и дизайн слайдов. 

4.2. Время выступления. 

4.3.  Обоснование темы. 

4.4.  Аргументированное раскрытие темы. 

4.5.  Грамотное логичное изложение материала. 

4.6.  Культура речи. 

4.7.  Владение умением самопрезентации.  

Каждый критерий оценивается в баллах. Максимальное количество баллов по каждому критерию - 10 

баллов.  Возможно снижение балла, если требование выполнено частично. Возможно повышение 

балла, если в работе представлено оригинальное решение или предложено несколько вариантов 

решений. 



В случае необходимости жюри Олимпиады может проверить работу участника в системе 

«Антиплагиат». При обнаружении заимствований без указания автора / ссылки на источник баллы 

снижаются. 

В конце работы проставляется общее количество баллов, которое вносится в протокол проведения 

Олимпиады по психологии. 

Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на основании рейтинговой таблицы 

участников Олимпиады по психологии, сформированной жюри Олимпиады по сумме баллов, 

полученной каждым участником. 

Результаты Олимпиады по психологии, списки победителей и призеров после утверждения 

оргкомитетом размещаются на сайте ИП РГГУ в соответствующем разделе в срок до 7 апреля 2022 г. 

включительно. 

Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, занявшие 1-е места. Победители 

Олимпиады награждаются дипломами 1 степени и памятными подарками. 

Призерами Олимпиады считаются участники, занявшие 2-е и 3-е места. Призеры Олимпиады 

награждаются дипломами 2-й и 3-й степени и памятными подарками. 

Все участники награждаются сертификатами участника.  

Финансовое обеспечение Олимпиады по психологии осуществляется из средств РГГУ. Плата за 

участие в Олимпиаде не взимается. 

По всем вопросам пишите, обращайтесь: psy.olimpiada@rggu.ru 
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