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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 

 

Факультет психологии и специального образования 

 

О проведении олимпиады среди обучающихся по психологии 

 

 

 (28 апреля 2022 года, г. Томск) 

 

 

I. Общие положения  

1.1. Городская олимпиада по психологии проводится факультетом психологии и специального 

образования ТГПУ, Информационно-методическим центром (МАУ ИМЦ) г. Томска.  

1.2. Цель олимпиады:  

− создание условий для развития психологической культуры обучающихся; 

− выявление социально-креативных и интеллектуально одаренных школьников, имеющих 

склонность к деятельности в сфере психологии образования;  

− организация профориентационной работы среди обучающихся. 

1.3.Олимпиада проводится для обучающихся 8, 9, 10, 11 классов образовательных 

учреждений. 

 

II. Организационно-методическое обеспечение  

2.1. Общее руководство олимпиадой осуществляется оргкомитетом, в состав которого входят 

преподаватели ФПСО ТГПУ и педагоги-психологи городского методического объединения г. 

Томска.  

2.2. Функции оргкомитета:  

- согласует формы и порядок проведения олимпиады;  

- определяет критерии оценки олимпиадного задания;  

- формирует задание для проведения олимпиады;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением олимпиады;  

- утверждает состав жюри; 

- организует награждение по итогам олимпиады. 

 

III. Порядок организации и сроки проведения  

3.1.Общая тема олимпиады - «Психология без границ».  

Принять участие в городской олимпиаде могут обучающиеся 8-11 классов образовательных 

учреждений г.Томска.  

Олимпиада проходит 28 апреля 2022 г. в 15.00 в очном режиме в помещении ТГПУ (пр. 

Комсомольский, 75, аудитория 227). Обучающиеся выполняют предложенные задания в течение 

определенного времени. Содержание заданий базируется на знаниях общей психологии, психологии 

личности, конфликтологии, психологии общения. Победители олимпиады будут определяться по 

количеству набранных баллов. При равенстве набранных баллов у участников лучший результат 

будет определяться по времени выполнения заданий. 



Члены жюри олимпиады подводят итоги после окончания выполнения заданий.  

Результаты городской олимпиады будут опубликованы на сайте 

https://www.tspu.edu.ru/fpso.html не позднее 12 мая 2022г. 

 

IV. Подведение итогов олимпиады по психологии  

1. Победители городской олимпиады по психологии в личном первенстве определяются по 

наибольшей сумме баллов и награждаются дипломами победителя за 1, 2, 3 место и лауреата за 4 и 5 

место. Итоги подводятся по двум возрастным группам: 8-9 классы; 10-11 классы. 

2. Психологи образовательных учреждений, обучающиеся которых награждены дипломами 

победителя и лауреата в городской олимпиаде, награждаются благодарственными письмами. 

 

Состав оргкомитета:  

1. Каракулова О.В., декан ФПСО ТГПУ, кандидат психол. н., доцент; 

2. Тимофеева А.И., методист по детской и подростковой психологии, начальник отдела МАУ 

ИМЦ г. Томска; 

3. Буравлева Н.А., к. психол. наук, доцент ФПСО ТГПУ. 

 

 

Состав жюри:  

1. Шелехов И.Л., к. психол. наук, доцент ФПСО ТГПУ; 

2. Иванова В.С., к. психол. наук, доцент ФПСО ТГПУ 

3. Булатова Т.А., к. мед. наук, доцент ФПСО ТГПУ. 

 

 

Участие в олимпиаде бесплатное.  

 

Контактные данные оргкомитета: 

buravleva@tspu.edu.ru 

 

Ответственное лицо: Каракулова Ольга Викторовна, декан факультета психологии и 

специального образования ТГПУ 

 

 

https://www.tspu.edu.ru/fpso.html
mailto:buravleva@tspu.edu.ru

