
Условия проведения первого этапа для участников 

межрегиональной многопрофильной Олимпиады школьников 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина  

 

Номинация  «Психология» 

 

Порядок организации и проведения конкурса.  
1 тур творческого конкурса проводится в корпусе № 1 ТГУ имени 

Г.Р. Державина (корпус Медицинского института), по адресу ул. Советская, 

д.93 в ауд. 53.  

Олимпиадное состязание начинается 20 декабря 2015 г. в  10 часов. 

Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 11-х классов 

образовательных учреждений Тамбовской области и других областей 

Центрального Федерального Округа. В олимпиаде могут принять участие 

обучающиеся в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования (колледжах, техникумах), осваивающие образовательные 

программы среднего (полного) общего образования (последний год 

обучения).  

Задания творческого конкурса. 
Участникам предстоит выполнить 2 задания. Максимальное 

количество баллов по заданиям первого этапа  30 баллов. 

 

Задание 1. «Самопрезентация»: мини-размышление на тему 

«Я в профессии», приветствуется использование наглядного материала 

(видеоролик, фотомонтаж, газета об участнике). Время выступления – 

5 мин. 
Участники должны раскрыть свое видение современной психологии, и 

себя в психологии, показать умение представлять себя публично, 

использовать различные средства коммуникации. 

 

Критерии оценки задания 1:  

 соответствие содержания теме выступления – 1 балл; 

 актуальность темы – 1 балл; 

 аргументированность представляемой информации – 1 балл; 

 оригинальность выступления – 1 балл; 

 соблюдение регламента – 1 балл. 

Максимальное количество баллов по заданию 1 - 5 баллов. 

 

Задание 2. Участникам предстоит выполнить заранее письменную 

работу в виде реферата на самостоятельно выбранную тему в рамках 

направления «Психология» и выступить с сообщением по предоставленной 

работе. 

Требования к оформлению работы: Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5. Титульный лист, оглавление, введение, основная часть, 



заключение, список литературы, приложения. Объем работы – до 20 

машинописных страниц. Работа вкладывается в пластиковую папку-

скоросшиватель (принести с собой). 

Требования к выступлению.  

Время выступления по теме заранее выполненной письменной работы – 

5-7 минут (приветствуется использование наглядного материала: 

презентация, видеоролик, фотомонтаж и пр.). 

Участники должны раскрыть свое видение современных проблем 

психологии. 

Максимальное количество баллов по заданию 2 - 25 баллов. 

 

Критерии оценки задания 2: 

 теоретический анализ проблемы, полнота и глубина раскрытия 

проблемы в представленной работе – 5 баллов; 

 наличие экспериментального исследования и (или) собственной точки 

зрения в случае реферативной работы – 5 баллов; 

 соответствие оформления работы установленным требованиям – 

5 баллов; 

  научность и логичность изложения материала при выступлении – 

5 баллов; 

 полнота и логичность ответов на вопросы, заданных  по теме работы и 

выступлению – 5 баллов. 


