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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ПО ОСНОВАМ ПСИХОЛОГИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-

11 КЛАССОВ ШКОЛ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «Познавая других – познаю себя» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса по основам психологии «Познавая других – познаю себя» (далее – конкурс), его 

методическое, организационное и финансовое обеспечение, а также порядок участия и 

определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится в форме самостоятельного (домашнего) выполнения 

тестовых и творческих заданий по основам психологии и других наук о человеке. 

1.3. Конкурс проводится психолого-педагогическим факультетом Арзамасского 

филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский  Нижегородский  

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – Арзамасский филиал 

ННГУ) в целях выполнения Мероприятия 3.2.2. «Проведение всероссийских и 

международных олимпиад и конкурсов для школьников и студентов» Плана мероприятий 

по реализации Программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг.  

 

2. Основные цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса: 

 выявление и развитие у школьников и учащихся учреждений 

профессионального образования творческих способностей и интереса к научно-



исследовательской деятельности в области психологии и других гуманитарных наук о 

человеке; 

 знакомство учащихся 9-11 классов и учащихся учреждений 

профессионального образования с доступными для них социально-профессиональными 

технологиями соответствующих направлений подготовки, содействие в проведении ими 

самостоятельных социологических, психологических и социально-педагогических 

микроисследований; 

 привлечение в Арзамасский филиал ННГУ талантливых школьников и 

учащихся учреждений профессионального образования – будущих студентов 

гуманитарных направлений подготовки.  

2.2. Задачи конкурса: 

1) содействие развитию гуманитарного профиля обучения в школе и 

учреждениях профессионального образования формированию независимой системы 

оценки знаний, достижений и потенциальных возможностей учащихся – будущих 

абитуриентов Арзамасского филиала ННГУ; 

2) предоставление участникам возможности соревноваться в сфере социально-

гуманитарного знания в масштабе, выходящем за рамки отдельной школы, города или 

района Нижегородской области; 

3) выявление школьников и учащихся учреждений профессионального 

образования, способных к социально-гуманитарным наукам и обеспечение условий для их 

развития с целью профориентации на специальности и направления подготовки 

Арзамасского филиала ННГУ; 

4) в рамках подведения итогов проекта организовать профориентационный 

отбор и профконсультирование школьников, способных получать максимальные 

результаты в ходе обучения в Арзамасском филиале ННГУ; 

5) обеспечить освещение основных результатов и мероприятий проекта в СМИ. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся 9-11 классов и учащиеся 

учреждений профессионального образования, выразившие устное или письменное согласие 

на участие в конкурсе (далее – участники) и уведомившие об этом Оргкомитет по тел. 

8(83147) 20455 (Беганцова Ирина Серафимовна, Севостьянова Екатерина Павловна, 

Николаева Любовь Владимировна) или по электронной почте: katarella2010@mail.ru. 

3.2.  Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. 

Участие в конкурсе является добровольным. Решение об участии в конкурсе принимают 
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учащиеся школ и учреждений профессионального образования и их родители (или 

законные представители). 

4. Организационное обеспечение конкурса 

4.1. Общее руководство проведением конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет Оргкомитет конкурса, формируемый психолого-педагогическим 

факультетом Арзамасского филиала ННГУ. 

 

4.2. Оргкомитет: 

- ежегодно разрабатывает содержание конкурсных (тестовых) заданий и 

материалов творческого конкурса, готовит информационные сообщения для ОУ, 

необходимые формы и бланки, иную документацию; 

- обрабатывает бланки ответов участников, подводит итоги конкурса и 

оповещает о результатах победителей и призёров конкурса; 

- приобретает и распределяет призы для победителей и призёров конкурса. 

5. Проведение конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа в течение трёх недель в очно-заочной форме. 

Сроки проведения конкурса определяются Оргкомитетом и доводятся до сведения 

заинтересованных лиц и организаций путем рассылки информации администрации ОУ и 

публикации на официальном сайте Арзамасского филиала ННГУ.  

5.2. В 2020-21 учебном году конкурс проводится в течение марта 2021 г. 

5.3.  На 1-м этапе участники выполняют по одному варианту тестовых заданий. 

Тесты составлены и сгруппированы по четырем разделам: «Психология как наука», 

«Истоки психологической науки», «Методы познания человека», «Человек и общество». 

Всего участникам предлагается 40 тестовых заданий. Ответы на задания могут быть 

выбраны из предложенного списка вариантов и отмечены в специальной таблице символом 

 или . 

5.4. Тестовые задания конкурса представляют собой несколько скреплённых листов 

формата А4 с титульной страницей, на которой участники указывают данные о себе: 

фамилию, имя, школу, класс, возраст, контакты (телефон и/или e-mail). 

5.5. Материалы первого этапа конкурса можно получить, направив письмо на почту  

katarella2010@mail.ru для решения дома. На выполнение тестов отводится не менее 

двух выходных дней (суббота и воскресенье). При этом участники самостоятельно ищут 

ответы на задания конкурса в библиотеках, в Интернете и других источниках. Все ответы 

заносятся в специальный бланк. 
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5.6. После передачи студентам психолого-педагогического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ как представителям Оргкомитета заполненных бланков с 

ответами (не позднее 18 марта) Оргкомитет проводит экспертный анализ и оценку 

результатов выполнения тестовых заданий 1-го этапа конкурса.  

5.7. Передача заполненных бланков 1-го этапа конкурса в Оргкомитет подтверждает 

факт согласия участников и их родителей (законных представителей) со всеми условиями 

проведения конкурса и настоящим положением. 

5.8. По итогам выполнения тестовых заданий Оргкомитет проводит отбор 

участников на 2-ой этап конкурса и проводит индивидуальную рассылку творческих 

заданий 2-го этапа до 20 марта. 

5.9. Творческое задание 2-го этапа конкурса выполняется в виде эссе на заданную 

тему с презентацией. Результаты выполнения творческого задания в электронном виде 

высылаются в Оргкомитет по электронной почте: katarella2010@mail.ru. 

5.10. Обработка персональных данных участников конкурса осуществляется 

Арзамасским филиалом ННГУ на основании Заявления (см. Приложение), заполненного и 

высланного родителем (законным представителем) участника конкурса на эл. адрес 

Оргкомитета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим обработку персональных данных. 

5.11. Согласие на участие в конкурсе подразумевает согласие конкурсантов на 

участие в освещении деятельности Оргкомитета и мероприятий конкурса в средствах 

массовой информации, включая интервью победителей и призёров конкурса 

корреспондентам газет, телевидения и других СМИ.  

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Оценка экспертами Оргкомитета творческих работ, присланных участниками 2-

го (финального) этапа конкурса, определение победителей и призёров проводится на 

последней неделе марта (до 26 марта). 

6.2. Количество баллов, необходимое для признания финалиста победителем или 

призёром конкурса определяется Оргкомитетом. 

6.3. Награждение победителей и призёров по итогам двух этапов конкурса 

проводится 28 марта на итоговом мероприятии в рамках проведения Дня открытых дверей 

на базе Арзамасского филиала ННГУ. 

6.4. Каждый участник 2-го этапа конкурса получает специальный сертификат. Для 

победителей конкурса предусмотрены призы, список которых определяется Оргкомитетом 

в соответствии с утверждённой сметой. 
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6.5. Участие в конкурсе дает возможность конкурсантам получить предпочтительное 

право при поступлении при прочих равных условиях. 

 

7. Финансирование 

7.1. Для школьников и учащихся учреждений профессионального образования 

участие в конкурсе бесплатное. Организация и проведение конкурса финансируется за счет 

Оргкомитета. Возможно привлечение спонсорских средств для учреждения специальных 

призов в отдельных возрастных группах и (или) номинациях.  

 

Приложение 1 

от «____» __________ 2021 г. № __________ 

 

 

 

Заявление на использование персональных данных 

__________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

заявление.  

Я,___________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен (на) на использование персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка _____________________________________ (Ф.И.О. 

ребенка) для оформления отчетных документов по итогам регионального конкурса по 

основам психологии для учащихся 9-11 классов школ и учреждений профессионального 

образования Нижегородской области «Познавая других – познаю себя». 

 

 

_____________ 20__ г.      ______________ 

       (дата)              (подпись) 

 

 

 


