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В соответствии с блоком мероприятий 1.1. «Закрепление одарённой 

молодёжи в Кировской области» программы развития ФГБОУ ВО ВятГУ на 2016-

2020 гг. и в целях выполнения плана мероприятий по организации приема 

студентов на 1 курс ВятГУ в 2020 году проводится Областная олимпиада по 

психологии «Первые шаги в психологии» (далее – олимпиада).  

 

Положение о проведении Областной олимпиады по психологии  

 «Первые шаги в психологии» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областная олимпиада по психологии «Первые шаги в психологии» 

(далее – олимпиада) проводится в очной форме. 

1.2. Целью олимпиады является выявление имеющихся психологических 

знаний старшеклассников и формирование их психологической культуры. 

1.3. Задачи олимпиады: 

 формирование интереса старшеклассников к научному и прикладному 

знанию психологии; 

 развитие общей и профессиональной компетентности старшеклассников; 

 развитие психологической интуиции, умения анализировать и 

формулировать выводы; 

 выявление подготовленности старшеклассников к изучению психологии 

на уровне обыденного сознания. 

 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредителем и организатором олимпиады является ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет». 

2.2. Организатор: 

– информирует о целях, задачах, итогах олимпиады; 

– формирует состав оргкомитета олимпиады; 

– утверждает итоги олимпиады. 

 

3. Условия и порядок участия 

3.1. К участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся старших классов 

общеобразовательных учреждений. 

3.2. Регистрация участников осуществляется с 25.11.2019 до 11.12.2019 

включительно по ссылке https://forms.gle/85tzWxiknREWB14k8 

https://forms.gle/85tzWxiknREWB14k8


3.3. Олимпиада проводится в один тур (очный) в виде выполнения 

теоретических и практических заданий (тесты и задачи) 14.12.2019 с 10.00 по 

адресу г. Киров, ул. Ленина 198 (ВятГУ, учебный корпус №15), аудитория 343. 

 

4. Определение победителей 

 

4.1. Распределение мест среди участников олимпиады в индивидуальном 

зачете осуществляется с учетом выполнения всех заданий в соответствии с 

количеством набранных баллов. 

4.2. Согласно «Правилам приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный 

университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

на 2020/2021 учебный год», утвержденным решением Ученого совета ВятГУ № 19-

УС от 01.10.2019, предусмотрено начисление баллов абитуриентам за участие в 

конкурсах, проводимых ВятГУ для старшеклассников, а также за наличие диплома 

призера или победителя: 

 наличие диплома победителя олимпиады или диплома победителя 

научных и творческих конкурсов, перечень которых утверждается ректором ВятГУ 

– 8 баллов; 

 наличие диплома призёра олимпиады или диплома призёра научных и 

творческих конкурсов, перечень которых утверждается ректором ВятГУ – 6 

баллов; 

 участие в олимпиадах или в научных и творческих конкурсах, перечень 

которых утверждается ректором ВятГУ – 1 балл. 

4.3. Итоги олимпиады подводятся 14.12.2019. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Контактная информация: ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», Педагогический институт, кафедры психологии, 610007, г. Киров, 

ул. Ленина, 198, тел. 8(8332) 742-588, kaf_kfp@vyatsu.ru. 

Контактная информация: ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», Педагогический институт, кафедра психологии, 610007, г. Киров, ул. 

Ленина, 198, тел. 8(8332) 742-588, Цветкова Наталия Викторовна, Вепрева Юлия 

Сергеевна 

Электронный адрес kaf_kfp@vyatsu.ru 

 

5.2 Данное положение является официальным приглашением к участию в 

олимпиаде. 

 

 

И. о. заведующего кафедрой  

психологии         Н.В. Цветкова 
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