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Организационный комитет Всероссийской конференции студентов и молодых 

ученых с международным участием «Психология и медицина: пути поиска 

оптимального взаимодействия» рад сообщить о проведении олимпиады по 

клинической психологии. В этом году принимаются только индивидуальные заявки 

на участие в олимпиаде! 

 

С 30 августа по 23 октября 2018 года на официальной странице конференции в сети 

Интернет http://rzgmu.ru/actions/2018/07/2482/ будет открыт доступ к файлам для 

регистрации и олимпиадным заданиям отборочного тура. Третий этап и 

награждение победителей состоятся в дни работы конференции – 21-23 ноября 2018 

года. Участники, набравшие максимальное количество баллов за отборочный тур, 

будут извещены до 30 октября 2018 года для принятия решения об участии в финале 

олимпиады. 

 

Для участия в олимпиаде по клинической психологии необходимо скачать с 

официальной страницы конференции http://rzgmu.ru/actions/2018/07/2482/ бланк 

регистрации ответов и внести в него ответы. Затем его необходимо распечатать, 

подписать и прислать отсканированную копию в адрес организационного комитета 

конференции (psymedconference@gmail.com).  

 

Ваша подпись на бланке удостоверяет Ваше авторство и Вашу 

ответственность за предоставленные ответы.    
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Олимпиада по клинической психологии предусматривает прохождение следующих 

этапов: 

 

1. отборочный тур.  

Участникам предлагается решить 10 заданий для оценки базовых знаний из 

различных отраслей клинической психологии и психологического 

консультирования. Оценивается правильность и рациональность предложенного 

варианта ответа. За решение каждого задания можно получить от 0 до 5 баллов. 

Всего за отборочный тур – 50 баллов. 

 

2. финал.  

Участникам предлагается подготовить короткометражные (до 10 минут) игровые, 

анимационные или документальные видео. Конкурсные материалы для финального 

тура должны отражать заявленную тематику – «Как психология помогает нам 

жить». 
 

Технические требования для видео: формат Microsoft AVI, MPEG-4, MPEG-2, MOV. 

Разрешение видео – HD, Full HD. Для фильмов, снятых не на русском языке, 

необходимо предусмотреть субтитры.  

Участие в финале предполагает согласие автора на демонстрацию конкурсных 

материалов в рамках проведения Всероссийской конференции студентов и молодых 

ученых с международным участием «Психология и медицина: пути поиска 

оптимального взаимодействия».  

Конкурсные материалы, содержащие сцены насилия и/или пропагандирующие 

расовую и религиозную нетерпимость, другие формы дискриминации (по полу, 

возрасту, сексуальной ориентации, этнической принадлежности, особенностям 

внешнего облика, наличию психических и соматических заболеваний и т.п.), не 

принимаются к рассмотрению. 

Открытая демонстрация конкурсных материалов состоится 21-22 ноября 2018 года в 

рамках проведения Всероссийской конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием «Психология и медицина: пути поиска оптимального 

взаимодействия». 

Для оценки конкурсных материалов создается жюри, в которое будут включены 

представители Организационного комитета, практикующие психологи, ученые, 

представители общественных молодежных организаций. Всего за финальный тур – 

50 баллов. 

По решению жюри могут быть присуждены специальные награды в отдельных 

номинациях («Лучший монтаж», «Лучший сценарий», «Лучший сюжет» и т.п.). 

Дополнительно предусмотрен «Приз зрительских симпатий» специально для 

короткометражных фильмов. 

Все спорные вопросы решаются Организационным комитетом, исходя из сложившейся ситуации и 

согласно действующему Законодательству РФ. 



Каждый участник олимпиады может набрать от 0 до 100 баллов. Участник, 

набравший абсолютный максимум баллов, признается победителем олимпиады по 

клинической психологии. Также присуждаются второе и третье места. Победители 

будут отмечены дипломами, сертификатами участников конференции и ценными 

призами.  

 

Все вопросы по участию в олимпиаде по клинической психологии, техническому 

обеспечению можно присылать на e-mail организационного комитета: 

psymedconference@gmail.com 

 

Тел.: (4912) 46-08-67- кафедра общей и специальной психологии с курсом 

педагогики РязГМУ. 
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