
Регламент проведения внутривузовской студенческой олимпиады  

на кафедре клинической психологии 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России  

 

1. Цели и задачи проведения 

Главными целями проведения Олимпиады являются повышение качества 

подготовки будущих специалистов, развитие практико-ориентированных 

технологий в высшем образовании по специальности «Клиническая 

психология», выявление одаренных студентов и создание условий для 

реализации их творческого потенциала.  

Задачи проведения Олимпиады: 

- развитие «клинического мышления» и творческого потенциала студентов 

факультета клинической психологии; 

- применение полученных ранее теоретических знаний к конкретным 

ситуациям профессиональной деятельности, тренировка практических навыков; 

- развитие интереса как к научно-исследовательской деятельности, так и к 

деятельности в сфере практической психологии; 

- популяризация принципов доказательной практики в клинической 

психологии.   

 

2. Сроки и место проведения  

1. Отборочный этап (тестирование) состоится 7 декабря 2020 в онлайн режиме. 

2. Основной этап (решение ситуационных задач) состоится в 16:00 14 декабря 

2020 в очном формате. Место проведения: кафедра клинической психологии, 

ул. Семашко, д.3, к.8, лекционная аудитория. 

3. Финал и награждение победителей состоится в 16:00 21 декабря 2020 в 

очном формате. Место проведения: кафедра клинической психологии, ул. 

Семашко, д.3, к.8, лекционная аудитория. 

4. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки основной 

этап Олимпиады и финал будут переведены в дистанционный формат. 

 

3. Контингент и количество участников  

К участию приглашаются студенты 3-5 курсов факультета клинической 

психологии, не имеющие академических и финансовых задолженностей. 

Участие в Олимпиаде – добровольное. Количество участников не ограничено. 

 

4. Программа внутривузовской студенческой олимпиады по клинической 

психологии 

1. Предусмотрен отборочный этап в виде тестирования, которое пройдет в 

режиме онлайн. Для участия в основном этапе Олимпиады участник должен 

ответить правильно как минимум на 60% вопросов. Всего тестовых заданий – 

30. На каждый вопрос есть только один правильный ответ. Возможное 

количество баллов за этап – 30.  

2. После прохождения тестового отбора (60% правильных ответов) участник 

допускается до основного этапа олимпиады. 



3. Основной этап Олимпиады предполагает решение 10 ситуационных задач. 

Общее время проведения основного этапа Олимпиады – 2 часа. Возможное 

количество баллов за этап – 20. 

4. Основной этап Олимпиады считается пройденным, если участник смог 

правильно решить больше 70% заданий. После того, как участник проходит 

основной этап Олимпиады, он допускается до Финала. 

5. Участники Финала получают одно бонусное задание в виде интерпретации 

протокола экспериментально-психологического обследования. Общее время 

проведения Финала – 1 час. Возможное количество баллов за этап – 50. 

6. Участники во время проведения Олимпиады не имеют права использовать 

смартфоны и другие средства хранения и передачи информации. 

7. Участники, нарушающие правила, лишаются возможности продолжать 

участие в Олимпиаде без права обжаловать принятое организаторами решение. 

8. Результаты учитываются по единым для всех участников протоколам оценки. 

Ознакомление с протоколами оценки является свободным для всех участников. 

9. Все участники получают задания одинаковой степени сложности. 

10. Рабочим языком олимпиады является русский язык.  

 

5. Проверка работ участников и порядок определения победителей 

1. Проверка работ осуществляется жюри олимпиады.  

2. Принцип определения победителей и призеров: по сумме баллов за 

отборочный этап, основной этап и финал. Максимальное количество баллов за 

все этапы – 100.  

3. Предусматривается распределение призовых первого, второго и третьего 

мест. Все участники Олимпиады, дошедшие до финала, получают Сертификаты 

участников.  

4. Победителем Олимпиады считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов. Призерами становятся участники, занявшие второе и третье 

места.  

 

Зав.кафедрой клинической психологии                   А.Г. Фаустова 

канд.психол.наук 


