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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийской предметной олимпиады для студентов образовательных 

организаций высшего образования по истории психологии (далее – 

Положение, Олимпиада). 

1.2  Целями Олимпиады являются стимулирование учебно-

познавательной и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

развитие творческих способностей у молодёжи, создание необходимых 

условий для поддержки обучающихся, ориентированных на продолжение 

углубленное изучение психологической науки карьеры. 

1.3 Организатором Олимпиады является федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Университет, КГМУ), кафедра психологии здоровья и нейропсихологии. 

1.4 Олимпиада является открытой: в ней могут принимать участие 

обучающиеся из различных регионов Российской Федерации. 

1.5 К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся по 

программам бакалавриата, специалитета, по специальности (направлению 

подготовки) «Психология», «Клиническая психология". 

1.6 Для обеспечения единого информационного пространства для 

участников Олимпиады создана страница Олимпиады на официальном сайте 

КГМУ по адресу https://kurskmed.com/department/psychology_of_health/ 

(далее – страница Олимпиады).  

1.7 Олимпиада проводится по заданиям, составленным с учётом 

требований образовательных стандартов соответствующих специальностей 

и направлений подготовки. 

1.8 Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.  

1.9 Участие в Олимпиаде бесплатное. 

1.10 Перечень площадок проведения основного очного этапа 

утверждается Оргкомитетом. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Положение составлено в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

https://kurskmed.com/department/psychology_of_health/allteachers
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данных»; 

- уставом КГМУ.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа: первый этап – дистанционный, 

второй – очный на площадках КГМУ.  

3.2. Для проведения Олимпиады Оргкомитетом ежегодно не позднее 

чем за 30 дней до начала разрабатываются и размещаются на странице 

Олимпиады план-график подготовки и проведения (далее – План-график) 

регламент проведения Олимпиады (далее - Регламент). 

3.3. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады создаются организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

методическая комиссия и Жюри Олимпиады (далее – Жюри) на срок не 

более одного года.  

Для организации второго этапа проведения Олимпиады назначаются 

ответственные исполнители.  

3.4. Оргкомитет, методические комиссии и Жюри, апелляционная 

комиссия формируются из состава научно-педагогических работников и 

иных категорий работников КГМУ и утверждаются приказом ректора 

КГМУ. 

3.5. Работу Оргкомитета Олимпиады регламентируют следующие 

положения. 

3.5.1. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:  

- разрабатывает Положение и Регламент Олимпиады;  

- предоставляет информацию для освещения организации и проведения 

Олимпиады на официальном сайте КГМУ, в средствах массовой 

информации и социальных сетях;  

- устанавливает сроки и расписание проведения Олимпиады;  

- определяет площадки проведения Олимпиады;  

- формирует проект приказа об утверждении состава Жюри, состав 

методической комиссии Олимпиады, состава апелляционной 

комиссии;  

- заблаговременно информирует лиц, заявивших о своем участии в 

Олимпиаде о сроках и месте проведения Олимпиады, а также о 

настоящем Порядке, условиях и требованиях по проведению 

Олимпиады; 

- обеспечивает сбор и хранение в течение года согласий лиц, заявивших 
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о своем участии в Олимпиаде на сбор, хранение, использование 

персональных данных, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

сети «Интернет»; 

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады с 

соблюдением единых условий и организационных подходов при 

проведении межвузовской Олимпиады;  

- аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил 

участия в Олимпиаде, установленных настоящим Положением и 

Регламентом;  

- формирует рейтинговую таблицу участников Олимпиады на 

основании суммы баллов, полученной участником за выполнение 

олимпиадных заданий (с учётом результатов апелляции) и публикует 

на портале; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады, выдает 

дипломы и призы победителям и призерам; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие во время 

проведения Олимпиады;  

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением об 

Олимпиаде. 

3.5.2 Председателем Оргкомитета является ректор КГМУ. Председатель 

Оргкомитета назначает заместителя и секретаря Оргкомитета. В отсутствие 

председателя заместитель исполняет его обязанности.  

3.5.3. Решения Оргкомитета оформляются протоколами и подписываются 

председателем, заместителем председателя или секретарём Оргкомитета.  

3.5.4. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов 

при наличии кворума не менее 2/3 членов утверждённого состава 

Оргкомитета. 

3.6. Работу Методической комиссии Олимпиады регламентируют 

следующие положения. 

3.6.1. Методическая комиссия осуществляет следующие функции:  

- разрабатывает олимпиадные задания для каждого этапа Олимпиады;  

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;  

- определяет форму проведения и техническое обеспечение Олимпиады; 

- представляет для публикации типовые (демонстрационные) задания; 

- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

организации и проведения Олимпиады;  

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  
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3.6.2 Члены методической комиссии не могут входить в состав Жюри 

Олимпиады. Члены методической комиссии несут персональную 

ответственность за неразглашение информации об олимпиадных заданиях. 

3.7. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:  

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;  

- определяет кандидатуры победителей и призёров Олимпиады;  

- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

организации и проведения Олимпиады;  

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

Члены Жюри не могут входить в состав методических комиссий. 

3.8. Апелляционная комиссия осуществляет следующие функции: 

- обеспечивает объективность оценивания олимпиадных работ и 

разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 

Олимпиады; 

- рассматривает поданные участниками Олимпиады апелляции и 

принимает по ним решение в соответствии с настоящим Положением. 

3.9. Решение Жюри Олимпиады об аннулировании результатов 

участников в случае выявления при проверке и оценивании работ факта 

нарушения участниками правил участия в Олимпиаде оформляется 

протоколом, который подписывается не менее чем тремя членами Жюри 

Олимпиады и председателем Жюри Олимпиады. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 
4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся по программам бакалавриата или специалитета, освоившие 

дисциплину «История психологии» в предшествующих Олимпиаде 

семестрах. 

4.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти 

процедуру регистрации на странице Олимпиады в сроки, установленные 

Оргкомитетом, в соответствии с Регламентом Олимпиады.  

4.3. Порядок участия, регистрации, сроки проведения Олимпиады, 

списки победителей, иная информация, связанная с проведением 

Олимпиады, доводятся до сведения участников путем размещения на 

странице Олимпиады. 

4.4. Совершая действия по регистрации, участник Олимпиады 

подтверждает, что:  

- он ознакомился с Положением, Регламентом и Положением об 

апелляции Олимпиады;  



 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

 
стр. 7 из 9 

 

Положение  

7.5.3. Управление документированной информацией 

Положение о проведении Всероссийской предметной олимпиады для 

студентов образовательных организаций высшего образования по 

истории психологии 

СМК-П-7.5.3-1.0-20 

 

 

- он дает согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, место и 

адрес учебы, статус, адрес регистрации и почтовый адрес, номера 

телефонов, адрес электронной почты, место жительства, серия, номер 

паспорта, дата выдачи с указанием органа и/или организации, 

выдавших документ, либо заменяющего документа в Оргкомитет, 

место нахождения: г. Курск, ул. К. Маркса, 3 в целях участия в 

Олимпиаде и их дальнейшую обработку (путем сбора, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, 

предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, 

уничтожения персональных данных) на срок в 2 года. Обработка 

персональных данных указанными способами может осуществляться 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных 

правил обработки персональных данных и в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», путем представления в КГМУ письменного 

заявления с указанием мотивированных причин его отзыва. Доступ к 

персональным данным и их обработка осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

4.5. Олимпиада считается состоявшейся в случае, если число 

участников, выполнявших олимпиадные задания, составляет не менее трех 

команд (12 человек). В противном случае Олимпиада считается 

несостоявшейся, а работы не проверяются.  

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

5.1. Победители и призёры Олимпиады утверждаются на заседании 

Оргкомитета. 

5.2. По результатам участия в Олимпиаде определяются дипломанты I, 

II, III степени. Дипломанты определяются на основании рейтинговой 

таблицы участников Олимпиады, сформированной в соответствии с 

баллами, полученными участниками за выполнение олимпиадных заданий (с 

учетом результатов апелляций). Дипломанты I степени признаются 

победителями Олимпиады, дипломанты II, III степени признаются 

призерами Олимпиады.  
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5.3. Дипломантами I степени могут быть признаны участники 

Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что 

количество баллов составляет не менее половины от максимально 

возможного числа баллов. Суммарное количество дипломантов всех 

степеней Олимпиады не должно превышать 50 процентов от общего 

фактического числа участников Олимпиады.  

5.4. Участникам очного этапа Олимпиады, вне зависимости от 

количества набранных баллов, выдается сертификат участия. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

6.1. В случае несогласия с результатами тестирования, блиц-турнира 

участник имеет право подать апелляцию в течение трех рабочих дней после 

публикации результатов очного этапа. Апелляция подаётся путём 

заполнения соответствующей формы, размещенной на официальной 

странице Олимпиады. Участник уведомляется о получении апелляции.  

6.2. Апелляция рассматривается в течение 7 дней с момента подачи. 

Для рассмотрения апелляции Оргкомитетом создается апелляционная 

комиссия, в которую могут входить члены Жюри, представители 

методической комиссии, при необходимости могут быть привлечены 

специалисты по истории психологии из числа научно-педагогических 

работников КГМУ. 

6.3. Процедура рассмотрения апелляций предполагает повторную 

проверку заявленной работы членами апелляционной комиссии. По итогам 

проверки апелляционная комиссия дает заключение о подтверждении 

первоначальной оценки заявленной олимпиадной работы или об её 

изменении. Протокол заседания апелляционной комиссии с заключением 

предоставляется в Оргкомитет.  

6.4. Оргкомитет принимает окончательное решение по апелляции. 

Участник, подавший апелляцию, уведомляется о принятом решении и 

окончательной оценке олимпиадной работы. Повторная апелляция не 

допускается. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения ученым 

советом КГМУ. 
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Положение  

7.5.3. Управление документированной информацией 

Положение о проведении Всероссийской предметной олимпиады для 

студентов образовательных организаций высшего образования по 

истории психологии 
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