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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

КРАЕВАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПСИХОЛОГИИ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
январь – апрель 2023 г. 

 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» приглашает обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных организаций Красноярского края принять участие в Краевой 

олимпиаде по психологии для старшеклассников (далее – Олимпиада). 

Учредителями Олимпиады являются:  

 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; 

 Институт педагогики, психологии и социологии; 

 Кафедра психологии развития и консультирования. 

В соответствии с приказом Минпросвещения России №788 от 30 августа 2022 г. Краевая 

олимпиада по психологии для старшеклассников включена в Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2022/2023 учебный год (п. 325).  

Победители и призеры Краевой олимпиады по психологии для старшеклассников имеют 

возможность получить дополнительные баллы при поступлении на все направления подготовки 

Сибирского федерального университета (победители – 4 балла, призеры – 3 балла).  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада проводится в целях организации интеллектуального общения школьников, 

интересующихся психологической наукой; привлечения творческой молодежи для получения 

образования в Институте педагогики, психологии и социологии СФУ; популяризации 

психологических знаний среди старшеклассников общеобразовательных организаций 

Красноярского края. 

Задачи Олимпиады: 

 развивать познавательный интерес старшеклассников образовательных учреждений в 

области психологии, интеллектуальные и творческие способности обучающихся; 

 способствовать профессиональному самоопределению школьников; 

 осуществлять преемственность общеобразовательной и высшей школы, привлекая к 

работе с обучающимися специалистов Сибирского федерального университета; 

 привлекать потенциальных абитуриентов в Институт педагогики, психологии и 

социологии; 

 способствовать укреплению научных и образовательных связей с 

общеобразовательными организациями Красноярского края. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
Краевая олимпиада по психологии для старшеклассников проводится в период с 10 января 

по 1 апреля 2023 года в четыре этапа.  

1 этап – заявочная кампания для I заочного тура Олимпиады проводится в 

период с 10 по     31 января 2023 года. Для участия в I заочном туре Олимпиады 

до 31 января 2023 (включительно) старшеклассники должны пройти авторизацию 

в системе дистанционного образования и тестирования для школьников СФУ, 

размещенной по адресу https://sdo.sfu-kras.ru, и записаться на курс «Краевая 

олимпиада по психологии для старшеклассников (ИППС)».   

2 этап – I заочный тур Олимпиады проводится с 1 февраля по 1 марта 2023 года и включает 

выполнение заданий по психологии, разработанных преподавателями кафедры психологии 

развития и консультирования Института педагогики, психологии и социологии. Задания I 

заочного тура Олимпиады будут доступны авторизовавшимся участникам в системе 

дистанционного образования и тестирования для школьников СФУ (https://sdo.sfu-kras.ru). До 1 

марта 2023 года  (включительно) старшекласснику необходимо прикрепить варианты ответов на 

задания  I заочного тура Олимпиады в курсе «Краевая олимпиада по психологии для 

старшеклассников (ИППС)». 

3 этап – заявочная кампания II очного тура Олимпиады проводится в период с 1 по 15 марта 

2023 года. Для участия во II очном туре Олимпиады старшеклассники отправляют заявку в 

системе дистанционного образования и тестирования для школьников СФУ (https://sdo.sfu-kras.ru). 

4 этап – II очный тур Олимпиады проводится в г. Красноярске на базе Сибирского 

федерального университета в период школьных весенних каникул с 27 марта по 2 апреля 2023 

года (конкретная дата будет уточнена дополнительно в Информационном письме №2). Очный тур 

Олимпиады включает в себя теоретический и практический туры. Теоретический тур 

предусматривает индивидуальное тестирование школьников по общим вопросам психологии. 

Практический тур предполагает включение школьников в различные интерактивные формы 

групповой работы (решение кейсов, участие в групповых дискуссиях и ролевых играх и т.п.). 

Задания теоретического и практического туров участники получают непосредственно на 

Олимпиаде.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

В Краевой олимпиаде по психологии для старшеклассников могут принять участие 

обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций Красноярского края. Условие 

участия – интерес к психологии, склонность анализировать и объяснять человеческое поведение. 

Количество участников от образовательной организации не ограничено.  

Старшеклассники могут принять участие одновременно и в заочном, и в очном турах 

Олимпиады; или только в I заочном туре; или только во II очном туре Олимпиады. 

Организационный взнос за участие в Олимпиаде не предусмотрен. Оплата расходов на 

проезд участников для участия во II очном туре Олимпиады производится за счет средств 

командирующей образовательной организации. При необходимости участники II очного тура 

Олимпиады обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитиях Сибирского федерального 

университета. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ 

Для подведения итогов Олимпиады формируется жюри из числа преподавателей кафедры 

психологии развития личности, имеющих ученую степень. Жюри проверяет работы участников в 

соответствии с критериями оценки каждого конкурсного задания и определяет победителей и 

призеров Олимпиады.  

По итоговой сумме баллов, набранной за выполнение заданий в I заочном туре Олимпиады, 

определяется победитель и призеры (II и III места) I заочного тура Краевой олимпиады по 

психологии для старшеклассников. По итогам выполнения отдельных заданий I заочного тура 

Олимпиады определяются победители в следующих номинациях: «Психологическая 

компетентность», «Психологическое исследование», «Психологическая интерпретация», 

«Психологический анализ». 

https://sdo.sfu-kras.ru/
https://sdo.sfu-kras.ru/
https://sdo.sfu-kras.ru/
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По итогам участия во II очном туре Олимпиады определяется победитель Краевой 

олимпиады по психологии для старшеклассников в теоретическом туре, занявший I место по 

сумме баллов в индивидуальном тестировании, и призеры теоретического тура (II и III места); 

победитель Краевой олимпиады по психологии для старшеклассников в практическом туре, 

занявший I место, и призеры практического тура – II и III места. 

По итогам I заочного и II очного туров Олимпиады жюри определяет победителя Краевой 

олимпиады по психологии для старшеклассников в номинации «Гран-при Олимпиады» и призеров 

(II и III места).  

Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты участника Краевой олимпиады по 

психологии для старшеклассников.  

 

КОНТАКТЫ 

1. Оргкомитет Краевой олимпиады по психологии для старшеклассников: г. Красноярск, 

пр. Свободный – 79, корпус № 1, ауд. 11-06; тел. +7(391)206-20-16; e-mail: prik_ipps@sfu-kras.ru. 

2. Координатор Краевой олимпиады по психологии для старшеклассников, член 

оргкомитета – Бенькова Оксана Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии развития и консультирования; тел. +7(902)964-92-42; e-mail: obenkova@sfu-

kras.ru.  

3. Координатор заявочной кампании Краевой олимпиады по психологии для 

старшеклассников, член оргкомитета – Сугежик Айдана Леонидовна, методист кафедры 

психологии развития и консультирования; тел. +7(391)206-20-16; e-mail: asugezhik@sfu-kras.ru. 

4. Ответственный секретарь оргкомитета Краевой олимпиады по психологии для 

старшеклассников – Поломошнова Анна Валентиновна, специалист по организационному 

обеспечению кафедры психологии развития и консультирования; тел. +7(391)206-20-16; e-mail: 

apolomoshnova@sfu-kras.ru. 
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