
РЕГЛАМЕНТ

И! Всероссийской предметной олимпиады для студентов образовательных
организаций высшего образования по истории психологиив2022 г.

«НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Настоящий Регламент определяет условия и правила участия в
Олимпиаде, порядок проведения олимпиадных состязаний.

1.2. Регламент Олимпиады (далее — Регламент) действует до утвержденияновой редакции.

НП. ОБЩИЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ

2.1. Олимпиада проводится в два этапа: первый этап — заочный. второй
очный, на площадках КГМУ (при необходимости — © использованием
дистанционных технологий).

2.2. Перечень площадок проведения второго очного определяется и
утверждается Организационным комитетом Олимпиады (далее — Оргкомитет)

2.3. К. участию в олимпиадных состязаниях допускаются обучающиеся по
программам бакалавриата или специалитета, освоившие дисциплину «История
психологии» в предшествующих Олимпиаде семестрах. из различных регионовРоссийской Федерации (далее — участники)

2.4. Для участия в Олимпиаде образовательные организации направляют
команды в составе 4 человек, а также научного руководителя — сотрудника
организации. Расходы, связанные с участием обучающихся в Олимпиаде. берет пасебя направляющая сторона.

2.5. Количество команд-участников ог одной образовательной организациине ограничено.
2.6. Организационно-методическое сопровождение (награждение. подготовкабланков тестирования, программ конкурсных диейи т.п.) обеспечивается КГМУ
2.7. Для участия в Олимпиаде участники проходят обязательную

регистрацию. Регистрация проводится дистанционно с 01 мая 2022 г. по 01 июня
2022г. на официальном сайте Олимпиады. Сроки проведения Олимпиады © | мая
2022 г. по 2 июня2022 г.

2.8. Ответственность за правильность заполнения регистрационной формы
несут участники Олимпиады. Ошибки, допущенные при заполнении формы, могут
служить основанием дляотказа в регистрации. Претензии, связанные с неверным
заполнением регистрационной формы, не принимаются ине рассматриваются

2.9. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется
посредством публикации информации на официальном сайте Олимпиады.

2.10. Во время проведения олимпиадных состязаний участникам запрещается
иметь на рабочем месте средства связи. электронные устройства, вспомогательные
материалы, справочники и т.п.



2.11. В случае нарушения правил участия в Олимпиаде или. отказа от их
собмюдения участник лишается права продолжить участие в Олимпиаде без праваобжалования, принятого организаторами решения. Отстранение

—
участникаоформляется Актом о нарушении, который подписывается организатором и лично

участником, что он ознакомлен © принятым решением. Работу такого участникаЖюри не проверяет.

111. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ СОСТЯЗАНИЙ

3.1. Заочный этап олимпиадных состязаний проходит с 01 мая 2022г.по 01
июня 2022 г.

3.1.1. Заочный этап включает в себя индивидуальное задание — написание
творческой работы (эсеэ) и командное задание — создание видеоролика «История
психологиив лицах»

3.1.2. Для оценивания каждый из участников представляет творческие работы
(9сс9),|раскрывающие—отношение авторов к актуальным—проблемампсихологической наукис позиций методов исторического анализ

3.1.3. Возможность загрузки работ зарегистрированные участники получают
© 01 мая2022 г.в 10.00 по МСКпо 01 июня 2022 г. в 22.00.

3.1.4. Технические требования к объему и оформлению работ размещаютсяна официальном сайте Олимпиады. Содержательные требованияи критерии оценкиработ также размещаются на официальном сайте Олимпиады.
3.1.5. Баллы за эссэ начисляются каждому участнику индивидуально.Творческие работы, набравшиене менее 50%от возможных баллов, передаются н

научное рецензирование в методическую комиссию, При наличии положительной
рецензии, работы рекомендуются к публикации в сборнике научных трудов
студентов и молодых ученых «Научная инициатива в психологии» (РИНЦ),

+6. Максимальное количество баллов. начисляемое за задание — 50 баллов.
3.1.7. Видеоролик «История психологии в лицах». 1 мая 2022 года на

официальном сайте Олимпиады размещается тема для отражения в ролике.Участники команд сами подбирают психологические направления и персоны.
которые необходимо представить, раскрывая заявленную темуМаксимальное количество баллов за конкурс — 200 баллов.

Вопросы, касающиеся содержания Домашнего задания, критерии оценивания
и примерные темыдля обсуждения размещаются официальном сайте Олимпиады.

3.1.8. По итогам заочного этапа, индивидуальные баллы участников
суммируются в командные баллы и публикуются на официальном сайте
Олимпиады.

Очный этап олимпиадных состязаний проходит 02 июня 2022 года на
площадках

—
Курского государственного

—
медицинского

—
университета

—
(принеобходимости — с использованием дистанционных технологий). Расписание

конкурсных испытаний © указанием времении места проведения размещается на
официальном сайте Олимпиадыне позднее, чемзасуткидо начала очного этапа.

3.2.1. Очный этап включает: тестирование, блиц-турнир.
3.2.2. Тестирование. Тест состоит из 60 заданий. Тестовая оболочка

—
Моос.

Система подсчета результатов — жесткая (по правильно выполненным заданиям)За каждый правильный ответ испытуемый получает | балл. Максимальная



сумма баллов по тесту — 60.

Продолжительность тестирования - 60 минут.
3.2.3. Блиц-турнир.

—
Командам

—
предоставляются

—
для

—
просмотра

театрализованные сюжеты (3 сюжета), связанные с деталями жизнии творчества
исторических персон. После просмотра каждого из сюжетов команды получают
перечень вопросов, относящихся к просмотренной мизансцене. После 10 минут
совместного обсуждения, команда сдает Жюри ответы на вопросы и приступает к
просмотру следующего сюжета.

Максимальное количество балловза Блиц-турнир — 150 баллов.

1У. ПРОВЕРКА ОЛИМПИАДНЫХРАБОТ
4.1. Во время проведения Олимпиады Жюри оценивает работы участников

Олимпиады и составляет|рейтинговую таблицу участников Олимпиады.
сформированную на основании суммы баллов. полученной за выполнение
олимпиадных заданий,с учетом результатов апелляции.

42. Жюри оформляет протокол о результатах Олимпиады. Материалы ©

результатами оценки команд и протокол с указанием результатов и кандидатур
победителей и призёров Олимпиады представляются в Оргкомитет не позднее 03
июня 2022 года.

43. Результаты Олимпиады публикуются на официальной странице
Олимпиадыне позднее 03 июня 2022 года.

У. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ

5.1. Победители и призёры Олимпиады утверждаются на заседании
Оргкомитета Олимпиады. Списки победителей и призёров публикуются на
официальном сайте Олимпиады не позднее 03 июня 2022 года.

5.2. Список победителей и призёров Олимпиады утверждается приказом
ректора КГМУ.

5.3. Победителями призёрам Олимпиады выдаются дипломы установленного
образца. Выдачу дипломов осуществляет Оргкомитет Олимпиады.


