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 студенческой интернет-олимпиады  
 

«Мир психологии» 
                                                                         

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение о студенческой интернет-олимпиаде по 

психологии (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 

Олимпиады (далее – Олимпиада), её организационно-методическое  

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей. 

1.2 Основными целями Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных творческих 

способностей; 

- стимулирование интереса к научно-исследовательской деятельности в 

области психологии и будущей профессии; 

- пропаганда научных знаний и формирование у студентов стремления к 

саморазвитию, как необходимого условия личностного и профессионального 

роста. 

1.3 Организатором Олимпиады является Бузулукский колледж 

промышленности и транспорта Оренбургского государственного университета. 

1.4 Студенческая Олимпиада организуется через Internet. Информация о 

порядке организации, проведения и участия в Олимпиаде публикуется на 

официальном сайте БКПТ ОГУ. 



1.5 Основным языком Олимпиады является русский язык. Иностранные 

участники предоставляют информацию на русском языке. 

 

 

2. Порядок организации, проведения и участия в Олимпиаде 

2.1 Для организации, проведения и подведения итогов Олимпиады 

формируется жюри в составе не менее 3-х человек. Финансовое обеспечение 

проведения Олимпиады осуществляется Организатором Олимпиады. Участие в 

Олимпиаде бесплатное. 

2.2 В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие студенты, 

изучающие соответствующую дисциплину, обучающиеся по образовательным 

программам ВПО и СПО разных направлений, специальностей и специализаций, 

а также все, кто интересуется данной темой. 

2.3 Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить Заявку и отправить 

ее электронным письмом по адресу volna7628@mail.ru. В теме письма указать: 

Заявка на Олимпиаду. Заявку отправлять вложенным файлом (формат Microsoft 

Word) до 20.03.2016. В течение трех дней вы должны получить ответ о 

получении вашей заявки. Если вы не получили ответ от организатора 

Олимпиады, то повторите заявку. 

Ответственный за организацию и проведение Олимпиады:  

Чеснокова Татьяна Анатольевна 

Контактный телефон: 89228877132 

Образец заявки: 

 

ФИО участника (полностью)  

Адрес (область, город)  

Учебное заведение 

(полностью) 

 

Специальность  

Специализация  

Курс  

ФИО научного руководителя, 

куратора 

 

 

2.4 Тема Олимпиады 2016 года «Я хочу учиться, жить и работать в 

России» 

Сроки проведения: 1.03.2016 – 31.03.2016 

Участники Олимпиады должны предоставить творческий проект, в 

котором попытаются раскрыть суть темы Олимпиады. Принимаются работы в 

виде фото- и видеоотчетов, репортажей, презентаций, видеороликов и т.п. 

Критерии оценивания творческих работ: 
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 содержательность работы (насколько содержание соответствует теме 

и раскрывает ее суть);  

 оригинальность представленного материала; 

 наличие исследовательской части; 

 эстетическое оформление и культура подачи материала 

Максимальное количество баллов за участие в Олимпиаде – 20 (по 5 за 

каждый критерий). 

Творческие работы присылать до 31.03.2016 г. на электронную почту 

ответственного за организацию и проведение Олимпиады (volna7628@mail.ru). 

Творческую работу присылать вложенным файлом. Имя файла: фамилия, имя 

участника Олимпиады. Тема письма: «Сокращенное название учебного 

заведения».  

 

3. Порядок подведения итогов студенческой интернет-олимпиады по 

психологии 

3.1 Победителей Олимпиады определяет Жюри.  

3.2 Участники, набравшие наибольшее количество баллов, считаются 

победителями Олимпиады и награждаются дипломами 1-й степени. Участники, 

набравшие количество баллов, соответствующее 2-му и 3-му результату, 

считаются призерами Олимпиады и награждаются дипломами 2-й и 3-й степени. 

Остальные участники, все научные руководители получают сертификаты 

участников Олимпиады. 

3.3 Дипломы и сертификаты будут высланы участникам на электронную 

почту, указанную в заявке, в течение 10 дней со дня объявления итогов 

Олимпиады. Их можно распечатать и вручить в торжественной обстановке. 

3.4 Объявление итогов Олимпиады намечено на 10.04.2016 

3.5 Результаты Олимпиады, в том числе и списки победителей, призеров 

и участников, после ее завершения выставляются на официальном сайте БКПТ 

ОГУ и по запросу могут быть высланы на электронную почту участника 

Олимпиады. 
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