
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал 

 

ПОЛОЖНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ВНУТРИВУЗОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО ПСИХОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ВНУТРИВУЗОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПСИХОЛОГИИ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

доцент кафедры психологии и 

социальной педагогики 

Седова С.С. 

Контролировал: зав. кафедрой 

психологии и социальной 

педагогики  

к.п.н., доцент И.В.Кузьменко 

Утверждено: 

Директор 

А.А. Михайлов  

Дата:  

Подпись 

Дата:  

Подпись 

Дата:  

Подпись 

 



I . Общие положения 
Внутривузовская студенческая олимпиада по психологии (далее олимпиада), в 

Шуйском филиале Ивановского государственного университета проводится в рамках еже-

годных внутривузовских студенческих предметных олимпиад и представляет собой сис-

тему массовых соревнований студентов в практико-ориентированном творческом приме-

нении знаний и умений по данной дисциплине. 

В олимпиаде принимают участие студенты всех факультетов и образовательных 

программ, изучающие дисциплину «Психология». 

Задания олимпиады разработаны преподавателями кафедры психологии и социаль-

ной педагогики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования, Профессиональным стандартом педагога и ориентированы 

на раскрытие глубоких теоретических знаний студентов, применение умений и навыков в 

профессионально-педагогической деятельности.  

 

II. Цели и задачи олимпиады 

Цель: стимулировать развитие общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций студентов. 

Задачи: 

- популяризация психологической науки; 

- содействие формированию умений взаимодействия с участниками образователь-

ных отношений; 

- создание оптимальных условий для раскрытия интеллектуальных и творческих 

способностей студентов.  

 

III. Место и время проведения олимпиады 

Олимпиада проводится 27 октября 2022 года в главном корпусе филиала (ауд. 

501АК). Начало олимпиады – 13.30. 

 

IV. Руководство и методическое обеспечение олимпиады 

Для организации и проведения олимпиады создается оргкомитет в составе: 

Кузьменко И.В. – кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 

и социальной педагогики, председатель оргкомитета 

Седова С.С. – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и соци-

альной педагогики 

Баркунова О.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и со-

циальной педагогики 

Киселева Т.В. – кандидат социологических наук, доцент кафедры психологии и со-

циальной педагогики 

Мишагина О.М. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и 

социальной педагогики 

Пшеничнова И.В. – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и 

социальной педагогики 

Консультирование команд осуществляют преподаватели кафедры психологии и 

социальной педагогики. 

 

V. Конкурсная программа 

Конкурс 1. «Будь в команде». 

Цель: составить представление о творческом потенциале команды. 

Условия конкурса: конкурс проводится в виде творческого выступления с целью 

представления своей команды, названия, участников, учебного заведения, факультета, на-

правления подготовки и т.д. Продолжительность – 4-5 минут. 

Порядок выступления команд определяется жеребьёвкой. 



Критерии оценки:  
1) представлена команда и ее участники - 0-1 балл. 

2) представлено  направление подготовки - 0-1 балл. 

3) представлено учебное заведение и факультет - 0-1 балл. 

4) соблюден временной регламент - 0-1 балл. 

5) реализован творческий подход к презентации своей команды - 0-2 балла. 

6) использована профессиональная терминология - 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов – 0-8 баллов. 

 

Конкурс 2. «Я-психолог». 

Цель: определить уровень готовности к применению психологических приемов 

(техник, процедур и пр.) в профессиональной деятельности. 

Условия конкурса: в конкурсе участвуют все члены команды. Команды получают 

описание психологического приема (техники, процедуры и пр.). Необходимо изучить 

предложенный прием (технику, процедуру и пр.), подготовить необходимый стимульный 

материал и применить его с участниками из числа зрителей. Время подготовки - 10 мин. 

Критерии оценки: 

1) соответствие описанию психологического приема (техники, процедуры и пр.) - 0-3 

балла 

2) доступность объяснения и грамотность речи - 0-3 балла 

3) организация участников - 0-3 балла 

Максимальное количество баллов - 0-9 баллов. 
 

Конкурс 3.  «Теоретики». 

Цель: определить уровень психологической компетентности студентов. 

Условия конкурса: каждой команде выдаются бланк с тестом и бланк для ответов, в 

конкурсе участвуют все члены команды. Время для прохождения теста – 12 минут. Общее 

количество вопросов – 8.  

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 0-8 баллов. 

 

Конкурс 4. «Худой мир лучше доброй ссоры». 
Цель: определить уровень готовности к принятию решения в ситуации взаимодей-

ствия с участниками образовательных отношений. 

Условия конкурса: в конкурсе участвуют все члены команды. Команды получают 

описание практико-ориентированной задачи. Необходимо провести анализ конфликтной 

ситуации, изложенной в задаче, инсценировать выход из неё, аргументировать свою пози-

цию. Время подготовки - 10 мин. 

Критерии оценки: 

1) оригинальность предложенного решения – 0-3 балла. 

2) аргументированность и обоснованность своей позиции – 0-3 балла. 

3) убедительность и выразительность выступления, выраженность собственной пози-

ции команды – 0-3 балла.  

Максимальное количество баллов - 0-9 баллов. 

 

Конкурс 5. «Развиваемся, играя».  

Цель: определить уровень владения элементами будущей профессиональной дея-

тельности. 

Условия конкурса: в конкурсе участвуют все члены команды. Данное задание ко-

манды получают заранее. Необходимо снять короткий видеоролик, с целью демонстрации 

применения психологической игры (упражнения, задания и пр.), включенной в методику 



преподавания предмета (математика, физическая культура, история, иностранный язык и 

др.). В видеоролике необходимо продемонстрировать правила и логику психологической 

игры (упражнения, задания и пр.). Также команда представляет описание цели, задач и 

предполагаемого результата, хода игры. 

Продолжительность видеоролика – 4-5 минут. 

Выполненное задание должно быть предоставлено заранее к 24 октября 2022 года 

на кафедру психологии и социальной педагогики (ул. Кооперативная, д.24, каб. 316). 

Критерии оценки: 

1) учет специфики направления образовательной программы - 0-3 балла 

2) соответствие тематике задания – 0-3 балла 

3) доступность объяснения и грамотность речи – 0-3 балла 

4) организация детей – 0-3 баллов 

5) соблюдение временного регламента - 0-1 балл. 

Максимальное количество баллов - 0-13 баллов. 

 

VI. Жюри олимпиады 

Для оценки конкурсных заданий олимпиады создается жюри в составе: 

Кузьменко И.В., к.п.н, доцент, зав. кафедрой психологии и социальной педагогики 

Роготова Н.С., зам. директора по ВР МОУ «Китовская средняя школа» Шуйского 

района 

Товмасян М.Н, педагог-психолог МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 

18», г.Шуя 

 

VII. Подведение итогов и награждение победителей 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам всей конкурсной 

программы награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.  

Жюри оставляет за собой право самостоятельно устанавливать номинации олим-

пиады. 

 

VIII. Условия участия в олимпиаде 

Для участия в олимпиаде студентам необходимо организовать команду в составе 5 

человек. Заявку на участие (Приложение 1.) необходимо представить до 26 сентября 2022 

года в электронном виде на кафедру психологии и социальной педагогики 

sgpu_sp@mail.ru 

 

Приложение 1 

Заявка на участие во внутривузовской олимпиаде по психологии 

 

Факультет Название о 

образовательной  

программы) 

Название 

команды  

 

Состав команды 

(ФИО) 

Контакты капитана 

команды (телефон, 

адрес электронной 

почты) 
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