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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 предполагается командное участие в 

олимпиаде. 

С 17 сентября по 24 октября 2019 года на официальной странице конференции в 

сети Интернет https://www.rzgmu.ru/actions/2019/07/3236/ будет открыт доступ к 

файлам для регистрации команд и олимпиадным заданиям отборочного (заочного) 

тура. Финальный этап и награждение победителей состоятся в дни работы 

конференции – 21-22 ноября 2019 года. Команды, набравшие максимальное 

количество баллов за отборочный тур, будут извещены до 4 ноября 2019 года для 

принятия решения об участии в финале олимпиады. 

Для участия в олимпиаде по клинической психологии необходимо скачать с 

официальной страницы конференции https://www.rzgmu.ru/actions/2019/07/3236/  

бланк регистрации команд и ответов, которые необходимо распечатать, подписать и 

прислать отсканированную копию в адрес организационного комитета конференции 

(psyolimpia@mail.ru). Кроме того, каждая команда направляет на тот же адрес 

сканированную копию заявки на участие команды, заверенную учебным заведением 

или другой организацией. Каждое учебное заведение или другая организация может 

представлять неограниченное число команд.  

https://www.rzgmu.ru/actions/2019/07/3236/
https://www.rzgmu.ru/actions/2019/07/3236/


Подпись на бланке удостоверяет авторство и ответственность за 

предоставленные ответы членами команды.    

Участие в олимпиаде: 

Участие в олимпиаде и конференции – бесплатное. Транспортные и бытовые 

расходы берут на себя участники. Команды могут состоять из психологов, 

студентов, аспирантов, молодых ученых возрастом не старше 30 лет. Команда 

должна иметь свое название и капитана. Количество участников в команде – от 3 до 

5 человек, включая капитана. С командой может присутствовать представитель 

преподавательского или руководящего состава учебного заведения или организации, 

у которого будет возможность познакомить участников Всероссийской 

конференции студентов и молодых ученых с международным участием 

«Психология и медицина: пути поиска оптимального взаимодействия»с основными 

направлениями работы и психологических исследований этих организаций (доклад 

продолжительностью не более 15 минут, может включать в себя демонстрационные 

материалы) и принять участие в работе круглого стола, посвященному развитию 

межвузовских связей на учебном и научном уровне.  

Олимпиада по клинической психологии предусматривает прохождение следующих 

этапов: 

1. Отборочный (заочный) тур  

Командам предлагается решить три задания для оценки базовых знаний из 

различных отраслей клинической психологии и психологического 

консультирования, а также научного и творческого мышления. Оценивается 

научность, правильность, рациональность, лаконичность предложенного ответа и 

творческий подход к выполнению заданий. За решение каждого задания можно 

получить от 0 до 10 баллов. Всего за отборочный (заочный) тур максимально 

можно получить  30 баллов. 

2. Финал  

Во время очного тура команды примут участие в конкурсе, в ходе которого всем 

командам необходимо будет выполнить ряд заданий, посвященных классическим и 

инновационным подходам в клинической психологии и психологическом 

консультировании. Жюри конкурса будет оценивать знания участников в этих 

областях, способность творчески мыслить и применять знания на практике, 

умение логично, квалифицированно аргументировать и отстаивать свою позицию. 

Кроме того, каждая команда должна заранее приготовить и представить на конкурсе 

творческие короткометражные (до 10 минут) игровые, анимационные или 

документальные видео, которые должны кратко познакомить участников и Жюри в 

произвольной форме с учебным заведением или организацией, основными 

направлениями исследований, научными и практическими интересами участников.  

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. 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.  

Участие в финале предполагает согласие команд и всех участников роликов на 

демонстрацию конкурсных материалов в рамках проведения Всероссийской 

конференции студентов и молодых ученых с международным участием 

«Психология и медицина: пути поиска оптимального взаимодействия». 

План Финала: 

1. конкурс домашних видео-заданий;  

2. письменное тестирование участников на знание основных понятий в 

клинической психологии и психологическом консультировании; 

3. командные задания в формате вопрос-ответ; 

4. конкурс капитанов. 

Определение победителей: 

Сформированное Жюри будет включать представителей Организационного 

комитета, практикующих психологов, учёных, представителей общественных 

молодежных организаций. Всего за отборочный тур максимально можно 

получить  120 баллов. 

Все спорные вопросы решаются Организационным комитетом, исходя из 

сложившейся ситуации и согласно действующему Законодательству РФ. 

Каждая команда олимпиады может набрать от 0 до 150 баллов (30 баллов – заочный 

этап, 120 баллов – очный этап). Команда, набравшая 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. На имя ректора или 

руководителя организации команд победителей будет направлено официальное 

поздравление. 

Все вопросы по участию в олимпиаде по клинической психологии, техническому 

обеспечению можно присылать на e-mail организационного комитета: 

psyolimpia@mail.ru 

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

педагогики РязГМУ. 

 


