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Положение
об олимпиаде студентов,
обучающихся по направлению подготовки
050400 Психологопедагогическое образование
Утверждено
решением Совета УМО
от «14» декабря 2012 г.
Протокол № 3
1. Общие положения
1.1 . Настоящее Положение является основным документом, регламенти
рующим проведение олимпиады студентов, обучающихся по направлению
подготовки 050400 Психологопедагогическое образование, и определяет об
щий порядок организации и проведения олимпиады студентов, обучающих
ся по направлению подготовки 050400 Психологопедагогическое образова
ние.
1.2 . Олимпиада формирует секции, соответствующие профилям подготовки по
направлению 050400 Психологопедагогическое образование:
1. Психология образования;
2. Психология и педагогика дошкольного образования;
3. Психология и педагогика начального образования;
4. Психология и педагогика специального и инклюзивного образования;
5. Психология и педагогика девиантного поведения;
6. Психология и социальная педагогика;
7. Психология и педагогика образования одаренных детей;
8. Психология и педагогика профессионального образования;
9. Психология и педагогика безопасной образовательной среды.
1.3. Организатором олимпиады является Учебнометодическое объединение
высших учебных заведений Российской Федерации по психологопедагогическому
образованию.
Президиум Совета УМО организует работу по организационному, техническому,
информационному и иному обеспечению олимпиады УМО.
2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления талантов и способностей у сту
дентов к учебной и научной деятельности.
2.2. Задачи олимпиады состоят в повышении качества подготовки психолого
педагогических кадров, повышения у студентов интереса к учебной деятельности
и будущей профессии, создания необходимых условий для поддержки одаренных
молодых людей, формирования кадрового потенциала для исследовательской дея
тельности.
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3. Организация олимпиады
3.1. Для решения задач организационного, технического, информационного и
иного обеспечения олимпиады Президиум Совета УМО создает организационный
комитет.
3.2. Председателем оргкомитета олимпиады является председатель Совета УМО.
3.3. Состав оргкомитета утверждает Президиум Совета УМО.
3.4. Для организации и проведения олимпиады оргкомитет формирует жюри,
мандатную и апелляционную комиссии.
3.5. Оргкомитет:
• разрабатывает программу олимпиады и доводит информацию до участников
мероприятия не позднее чем за месяц до начала;
• утверждает олимпиадные задания;
• организует встречу, размещение, питание, отъезд всех участников олимпиады;
• организует проведение олимпиады;
• организует культурнопознавательные мероприятия для студентов — участни
ков олимпиады;
• организует и проводит награждение победителей.
4. Жюри
4.1. Жюри:
• составляет олимпиадные задания и представляет их в оргкомитет на утверждение;
• проверяет работы участников в соответствии с выбранной или разработанной
методикой и критериями оценки;
• проводит разбор этих работ с участниками олимпиады;
• определяет победителей и призёров.
5. Апелляционная комиссия
5.1. Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников, представ
ленных исключительно в письменном виде не позднее 8 часов утра следующего за
днем проведения тура.
5.2. Апелляционной комиссией не принимаются претензии по организационным
и техническим вопросам.
5.3. Решение апелляционной комиссии является окончательным и обязательным для
жюри при определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест.
6. Мандатная комиссия
6.1. Проверяет полномочия участников олимпиады, проводит шифровку и деши
фровку работ, проверяет соответствие условий и порядка проведения олимпиады в
соответствии с настоящим Положением.
7. Требования к участникам
7.1. Участники олимпиады должны продемонстрировать теоретическую и прак
тическую подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и высо
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кую культуру труда, владение профессиональной лексикой, умение на практике
применять современные технологии, в том числе информационнокоммуникаци
онные.
7.2. Участвовать в олимпиаде могут студенты вузов Российской Федерации, обу
чающиеся по направлению 050400 Психологопедагогическое образование. Направ
ляемые вузом студенты — обучающиеся в рамках одного профиля подготовки — со
ставляют команду участников.
7.3. Команда, представленная вузом для участия в олимпиаде, должна состоять из
трех студентов. От одного вуза по каждой секции олимпиады (профилю подготов
ки) может быть заявлено не более одной команды.
7.4 . Студенты — участники олимпиады должны иметь при себе следующие доку
менты: паспорт, студенческий билет, страховой медицинский полис, командировоч
ное удостоверение. Руководители команды или сопровождающие их лица — пас
порт, страховой медицинский полис, командировочное удостоверение.
7.5. За участие команды в олимпиаде взимается организационный взнос. Размер
организационного взноса определяется Президиумом Совета УМО. Организацион
ный взнос предназначен для опубликования сборника научноисследовательских
работ по итогам олимпиады и награждения победителей ценными призами. Оплата
организационного взноса производится после подтверждения регистрации команды
как участника олимпиады.
7.6. Оргкомитет олимпиады организует проживание участников олимпиады.
Стоимость одного койкоместа указывается в информационном письме олимпиады.
7.7. В случае самостоятельного размещения командучастников олимпиады Орг
комитет не несет ответственности за бронирование мест в гостинице.
8. Порядок и сроки проведения олимпиады
8.1. Президиум Совета УМО определяет сроки проведения олимпиад. Оргкоми
тет олимпиады осуществляет рассылку информационного письма олимпиады.
8.2 Заявки на участие в олимпиаде и научноисследовательские работы сту
дентов принимаются до установленного срока по электронной почте на адрес
оргкомитета олимпиады (приложение 1). Форма заявки представлена в прило
жении 1.
8.2. Олимпиада проводится в три тура.
8.3. Первый тур (отборочный) олимпиады включает проверку научноисследова
тельских работ студентов членами жюри. На первый тур олимпиады (отборочный)
представляется одна научноисследовательская работа от каждого студента (требо
вания к научноисследовательским работам представлены в приложении 2).
8.4. После подтверждения оплаты организационного взноса за участие команды в
олимпиаде по электронной почте высылается программа олимпиады, тематика тес
товых заданий на второй тур и проектное задание на третий тур.
8.4. Второй тур олимпиады включает очное компьютерное тестирование студен
тов по профилям подготовки.
8.5. Третий тур олимпиады — презентация проекта.
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9. Подведение итогов олимпиады
9.1. Итоги олимпиады подводятся подсчетом количества баллов, набранных уча
стниками по результатам трех туров.
9.2. По итогам олимпиады присуждаются I, II, III места по каждому профилю
(победители олимпиады) в личном и командном зачете.
10. Награждение победителей олимпиады
10.1. Победители олимпиады в каждом туре и по итогам олимпиады в целом на
граждаются дипломами.
10.2. Студенты, которым присуждено I место в личном зачете по итогам олимпи
ады, награждаются ценными призами.
12. Приложения
12.1. Приложение 1. Заявка на участие в олимпиаде.
12.2. Приложение 2. Требования к научноисследовательским работам студентов.
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Приложение 1
к Положению об олимпиаде
Заявка на участие
в олимпиаде студентов, обучающихся по направлению подготовки 050400
Психологопедагогическое образование
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Полное и сокращенное наименование вуза)

направляет для участия в олимпиаде в секции
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
команду в составе:
1. ________________________________________________________________
(Ф.И.О., курс, наименование направления и профиля подготовки, контактный телефон)

2. ________________________________________________________________
(Ф.И.О., курс, наименование направления и профиля подготовки, контактный телефон)

3. ________________________________________________________________
(Ф.И.О., курс, наименование направления и профиля подготовки, контактный телефон)

Бронирование гостиницы (да/нет) _____ Количество койкомест ______________
Контактное лицо (руководитель команды или сопровождающее лицо)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Телефон __________________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Email ____________________________________________________________
Оплату организационного взноса гарантируем.
Подпись руководителя организации ________________________ (

)

Подпись главного бухгалтера _____________________________ (
М.П.

)
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Приложение 2
К Положению об олимпиаде
ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ
РАБОТАМ СТУДЕНТОВ
Все соответствующие требованиям научноисследовательские работы будут до
пущены к рассмотрению в I туре олимпиады. Лучшие научноисследовательские ра
боты будут опубликованы в сборнике научноисследовательских работ по итогам
олимпиады.
Не соответствующие требованиям работы будут автоматически ОТКЛОНЕНЫ.
1. Общий объем работы — не менее 4 машинописных страниц (лист формата А5),
включая выходную информацию и библиографию.
В научноисследовательской работе должны четко прослеживаться цель и акту
альность исследования, методы исследования и результаты.
2. Документ должен быть выполнен с использованием редактора WORD в фор
мате RTF. Запрещены висячие строки и неполные страницы.
Имя файла должно содержать информацию: Ф.И.О. автора, специальность
олимпиады.
Размер страницы А5. Интервал одинарный, шрифт Times New Roman шрифт
№ 10, выравнивание по ширине. Поля страницы: верхнее — 2 см, нижнее — 2,4 см,
левое и правое — по 1,9 см. Отступы в начале абзаца — 0,53 см, абзацы строго обо
значены.
УДК — в верхнем левом углу.
3. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и выдержаны в черно
белой гамме. Тематические заголовки таблиц оформляются прямым полужирным
шрифтом № 8, по центру. Шапки таблиц — не тонировать, не печатать жирным
шрифтом. При наличии в тексте таблиц и рисунков должны содержаться ссылки на
их нумерацию. Все таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над таблицей, а
каждый рисунок — подрисуночную подпись, оформленные в соответствии с ГОСТ
7.12003. Если в работе одна таблица или один рисунок, они не нумеруются, пишет
ся только заголовок.
4. Формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе Microsoft Word
Equation Editor. Следует избегать ручных переносов (manual hyphenation).
5. Научное звание, инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть на
печатаны в правом верхнем углу строчными буквами курсивом.
Название работы печатается посередине строки прописными буквами, полужир
ным шрифтом.
В конце работы приводится библиографический список, оформленный в соот
ветствии с ГОСТ 7.12003, шрифт № 9.
6. Работа должна быть тщательно отредактирована с учетом правил русского
языка.
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