
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Республиканской олимпиады по психологии «Психология без границ»  

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики в 2021  году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Республиканской олимпиады по психологии «Психология без границ» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики (далее - 

Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Организаторами Олимпиады являются Союз профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики и Республиканское учебно-

методическое объединение по психолого-педагогическому направлению при поддержке 

Минобразования Чувашии. 

 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки студентов, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала студентов. 

2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

 повышение интереса к изучению учебной дисциплины Психология; 

 дальнейшее совершенствование умений и углубление знаний, полученных в 

процессе теоретического и практического обучения; 

 проверка способностей студентов применять знания и умения по дисциплине 

Психология; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

 стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится организатором в сроки согласно Приказу 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики , Плану 



Союза профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики на базе 

Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии в форме 

онлайн-тестирования.  

Начало Олимпиады: 26 февраля 2021 года в 14.00 часов.  

Регистрация участников: с 13 часов 15 минут 26 февраля 2021 года по ссылке 

https://forms.gle/2aQaJQJ6M3gBmDSn8 

Регистрация руководителей участников Олимпиады с 13 часов 15 минут 26 

февраля 2021 года по ссылке https://forms.gle/M66fP2i5euSiGUkc6 

Адрес образовательной организации: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. 

Юбилейная, д.2/1. 

Контакты ответственного лица: Белова Зинаида Борисовна, тел.: 89373944105,  

e-mail: belzi@list.ru. 

3.2. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 20 февраля 2021 года по 

ссылке https://forms.gle/GGk427NsLFAN5E8S8 

3.3. Для решения организационных вопросов из членов Республиканского учебно-

методического объединения по психолого-педагогическому направлению создается 

оргкомитет Олимпиады (Приложение 1), который: 

− организует разработку заданий и критериев оценки их выполнения; 

− анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о ее проведении 

Союзу профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики; 

− готовит материалы для освещения итогов Олимпиады на сайте образовательной 

организации, на базе которой проводилась Олимпиада, и Союза профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики.  

3.4. Для проведения Олимпиады организатором создается Экспертная комиссия 

(Приложение 2). 

3.5. Проверку выполненных заданий Олимпиады осуществляют члены 

Экспертной комиссии  

3.6. Конкурсанты выполняют задания на оборудованной площадке в своей 

образовательной организации (Приложение 3). 

 

4. Участники Олимпиады 

4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие студенты 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Чувашской Республики. 

https://forms.gle/2aQaJQJ6M3gBmDSn8
https://forms.gle/M66fP2i5euSiGUkc6
mailto:belzi@list.ru
https://forms.gle/GGk427NsLFAN5E8S8


4.2. От одной профессиональной образовательной организации допускаются 3 (три) 

участника из числа студентов очного обучения 2-4 курсов. Вне конкурса студенты не 

выставляются.  

4.3. Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в олимпиаде 

студентов, нарушающих дисциплину и правила проведения конкурсных мероприятий.  

 

5. Условия проведения и содержание олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

I этап (внутри образовательных учреждений) – с 20 января по 15 февраля 2021 г.; 

II этап (республиканский) – 26 февраля 2021 г. 

Во II этапе (республиканском) Олимпиады принимают участие победители и 

призеры I этапа - обучающиеся профессиональных образовательных организаций (не 

более 3 представителей от образовательной организации).  

Второй этап Олимпиады состоится в форме онлайн-тестирования по ссылке  

https://forms.gle/oD2p9XaTNKXCnnJv9, которая будет активна с 14.00 до 14.55 минут 26 

февраля 2021 г.  

5.2. Тестовые задания включают в себя вопросы по Психологии общения. 

5.3 Продолжительность выполнения заданий Олимпиады – 45 минут. 

5.4. Олимпиадное тестирование состоит из 45 заданий с выбором ответа из 

предложенных. Максимальная оценка – 55 баллов. 

За каждый правильный ответ участник получает 1 балл.  

5.5. Для подведения итогов экспертная комиссия подсчитывает сумму баллов, 

набранных каждым участником Олимпиады. 

5.6. При проведении экспертизы работ обучающихся Экспертная комиссия 

учитывает соответствие представленных ответов утвержденным критериям. 

 

6. Определение победителей олимпиады и поощрение участников 

6.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов 

выполнения конкурсных заданий. Результаты заносятся в итоговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. Победителем становится участник, набравший 

большую сумму баллов. Итоги Олимпиады оформляются итоговым протоколом, который 

подписывается всеми членами экспертной комиссии. С результатами Олимпиады можно 

будет ознакомиться в интернете https://vk.com/club186669017.  

https://forms.gle/oD2p9XaTNKXCnnJv9
https://vk.com/club186669017


6.2. Участники Олимпиады, занявшие призовые места, награждаются Дипломами 

1, 2, 3 степени. Всем участникам Олимпиады вручаются Сертификаты, подтверждающие 

участие студентов в Олимпиаде. 

 

  



Приложение 1 

Организационный комитет  

Республиканской олимпиады по психологии «Психология без границ»  

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики в 2019-2020 учебном году 

 

Председатель оргкомитета – Белова З.Б., председатель РУМО по психолого-

педагогическому направлению, преподаватель Цивильского аграрно-технологического 

техникума Минобразования Чувашии, 

 

Члены оргкомитета: 

Нимакаева Я.В., член Совета РУМО по психолого-педагогическому направлению, 

педагог-психолог Канашского педагогического колледжа Минобразования Чувашии 

Петрова З.Н., член Совета РУМО по психолого-педагогическому направлению, 

педагог-психолог Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Республиканской олимпиады по психологии «Психология без границ»  

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики в 2019-2020 учебном году 

 

Председатель экспертной комиссии– Васильева Н.А., заместитель директора по 

воспитательной работе Чебоксарского профессионального колледжа им.Н.В.Никольского 

Минобразования Чувашии 

 

Члены экспертной комиссии: 

Белова З.Б., преподаватель Цивильского аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии, 

Горзина С.Л., педагог-психолог Межрегионального центра компетенций-

Чебоксарского электромеханического колледжа Минобразования Чувашии, 

Губаева Н.Ю., педагог-психолог Алатырского технологического колледжа 

Минобразования Чувашии, 

Петрова З.Н., педагог-психолог Чебоксарского кооперативного техникума 

Чувашпотребсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Требования к рабочей площадке конкурсанта 

 Наименование  Тех. описание Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Компьютер (ноутбук) с 

доступом в Интернет 

4 GB оперативной памяти, 500 

GB жесткий диск, монитор не 

менее 15.6 дюймов, Windows 7/ 

8/ 10 Microsoft Office 

шт. 1 

2 Мышь компьютерная Характеристики на усмотрение 

организатора 

шт. 1 

3 Клавиатура Характеристики на усмотрение 

организатора 

шт. 1 

4 Колонки/ динамики 

(встроенные) 

Характеристики на усмотрение 

организатора 

шт. 1 

5 Микрофон 

(встроенный) 

Характеристики на усмотрение 

организатора 

шт. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


