ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении открытой
региональной межвузовской
олимпиады по психологии среди
школьников Иркутской области
«Золотой фонд Сибири»
Кафедра психологии образования и развития личности Педагогического института
ФГБОУ ВО «Иркутского государственного университета» приглашает учащихся 1011 классов принять участие в олимпиаде по психологии. Данное мероприятие
кафедра проводит уже 15 год подряд. В этом году мероприятие приурочено к 100летию Иркутского государственного университета.
Основными целями и задачами олимпиады являются:
 усиление мотивации учащихся к углубленному изучению психологии;
 содействие в профессиональной ориентации учащихся;
 развитие творческой инициативы старшеклассников;
 расширение путей взаимодействия средней и высшей школы;
 возможность старшеклассникам заработать бонусные баллы, учитываемые
при поступлении в ВУЗы г. Иркутска: Иркутский государственный
университет, Байкальский государственный университет, Иркутский
государственный университет путей сообщения, Иркутский национальный
исследовательский технический университет.
Олимпиада будет проходить в два этапа.
Отборочный этап олимпиады проводится заочно с 05 февраля по 30 марта 2018
года в форме эссе-рассуждения с использованием научной психологической
терминологии на тему «Виртуальное Я (мой аватар) – это Я, или не-Я?». Требования
к оформлению и содержанию эссе представлены ниже.
Заключительный этап олимпиады проводится очно 07 апреля 2018 года и
включает в себя задания практической направленности: психологические задачи,
анализ ситуаций, пословиц, завершение притч, интерпретация результатов
психологических экспериментов и другие подобные творческие задания.
Победители олимпиады определяются по результатам двух этапов.
Результаты олимпиады будут доступны на сайте олимпиады.
Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады (диплом I
степени), призерам олимпиады - дипломы призеров олимпиады (дипломы II и III
степени). Информация о дате, месте, времени вручения дипломов победителям и
призерам Олимпиады размещается на официальном сайте Олимпиады «Золотой
фонд Сибири» (http://irkolimp.ru/olimpinfo?id=62).

ПРОГРАММА
проведения олимпиады по психологии
07 апреля 2018 года
09.30 – 10.00 – Встреча и регистрация участников олимпиады по адресу
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 9.
10.00 – 11.30 – Проведение олимпиады
12.45 – 13-00 – Подведение итогов олимпиады
Требования к оформлению и содержанию эссе:
 На первой странице обязателен титул, содержащий данные о выполнившем
эссе учащемся (ФИО, Школа, класс) и тему эссе.
 Объем самого эссе в печатном виде 1-1,5 страницы формата А4.
 Шрифт Times New Roman, 14 размер, одинарный интервал, поля обычные
(верх- 2 см., низ- 2 см., правое - 1,5 см., левое – 2 см.), отступ 1,25 см.
 Оформленные работы в word-файле отправлять на адрес организаторов
олимпиады: e-mail: borisovvla@yandex.ru
Критерии оценки эссе-рассуждения:
 Соответствие заданной теме;
 Полнота раскрытия темы и проблематики;
 Логичность и связность изложения;
 Грамотность;
 Обоснованность выводов;
 Использование в эссе психологических понятий в контексте рассуждений.
По вопросам обращаться к:
 доценту кафедры психологии образования и развития личности, кандидату
психол.наук Бринько Игорю Ивановичу, тел. 89148708231.
 старшему преподавателю кафедры психологии образования и развития
личности Карнышевой Ольге Александровне, тел. 89834461012.
 e-mail: borisovvla@yandex.ru

