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Информационное письмо
Факультет психологии и педагогики, кафедра психологии Елабужского института К(П)ФУ 

проводят  Научную  универсиаду  по  психологии  для  учащихся  10-11-х  классов 
общеобразовательных школ, которая будет проходить в два тура (заочный (on-line) и очный).

Команды, прошедшие заочный (on-line) тур Научной универсиады, будут приглашены на 
очный тур, который будет проводиться в ЕИ К(П)ФУ на факультете психологии и педагогики. 
Приглашаем  представителей  Вашего  учебного  заведения  принять  участие  в  Научной 
универсиаде.

Цель Научной универсиады по психологии:
Популяризация  психологических  знаний,  совершенствование  коммуникативной 

компетентности учащихся.

Задачи Научной универсиады по психологии:
1. Повышение интереса учеников к науке психологии.
2. Формирование психологической культуры.
3. Способствование  развитию личностного потенциала молодежи.

Сроки и формы проведения
Научная универсиада по психологии для учащихся 10-11-х классов   в  заочной форме 

будет проходить с 1 ноября по 25 декабря 2014 года.
Научная  универсиада  по  психологии  для  учащихся  10-11-х  классов    в  очной  форме 

состоится  10 февраля 2015 года.

Характеристика задания заочного (on-line) тура Научной универсиады 
и критерии оценки

«Проблемы школьников: взгляд изнутри» 
Пояснительные  комментарии: Современный  мир  школьника  динамичен,  полон 

трудностей и возможностей. Специалисты разных профессий – социологи, педагоги, психологи – 
пытаются  выявить  те  психологические  проблемы,  с  которыми  сталкивается  большинство 
школьников. Но ведь сами школьники также являются экспертами своей жизни и могут сказать, 
что же их волнует и интересует.

Задание: участникам предлагается выступить в роли эксперта-психолога:
 1) выделить и описать психологическую проблему, с которой сталкиваются современные 

школьники и 2) проиллюстрировать ее, используя фото-, видеоматериалы. 
Форма  проведения  задания: Задание  выполняется  каждым  участником  команды 

индивидуально до начала очного тура Научной универсиады и высылается на адрес оргкомитета.
Требования к оформлению: 

1. Участники высылают письменное описание выбранной проблемы. Объем 
текста 0,5 стр. шрифт Times New Roman, 12 кегль, междустрочный интервал 1. 

2. Презентация (описание проблемы с использованием иллюстрации:  фото-, 
видеоматериалов) 
Критерии оценивания: 

• Актуальность (аргументированность современности проблемы, степень 
новизны проблемы).



• Структурированность (лаконичность, емкость, структурированность 
высказываний).

• Психологическое мышление (психологический анализ, грамотное 
использование психологических терминов, глубина размышлений).

• Авторская позиция (выражение своей точки зрения, личное отношение, 
творческое видение).

• Качество презентации (соответствие иллюстративного ряда содержанию 
выбранной проблемы, подача материала, доступность и ясность, оригинальность).

Подведение итогов и награждение победителей
До  участия  в  очном  туре  допускаются  команды  из  4  человек,  выполнившие  задания 

заочного  (on-line)   тура.  Для  определения  победителей  очного  тура  Научной  универсиады 
устанавливаются следующие призовые места: одно первое место, одно второе место, одно третье 
место. 

Условия проведения
К  участию  в  Научной  универсиаде  по  психологии  приглашаются  учащиеся  10-11-х 

классов общеобразовательных учреждений. В рамках заочного тура каждое учебное заведение 
может  выставить  одну  команду  численностью  4  человека,  после  чего  она  сможет  принять 
участие в очном туре Научной универсиады.

Для  участия  в  Научной  универсиаде  по  психологии  необходимо  подать  заявку  до  31 
октября  2014  года  (образец  заявки:  приложение  1)  на  электронный  адрес  (e-mail) 
gavrily  .  oksana  @  mail  .  ru     (с пометкой «на Научную универсиаду») о намерении принять участие в 
данном состязании.

Выполненные задания  Заочного (on-line)  тура высылать с 1 ноября по 25 декабря 2014 
года (после подтверждения получения заявки организаторами Универсиады).

Координаты
Очный тур Научной универсиады будет проходить по адресу: г. Елабуга, ул. Казанская, 

д.23, факультет психологии и педагогики.  
По  всем  вопросам,  связанным  с  проведением  Научной  универсиады  по  психологии, 

обращаться по телефонам (85557) 7-87-49  (кафедра психологии) или 8-960-066-35-66 (Макарова 
Оксана Александровна - старший преподаватель кафедры психологии).
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Приложение 1.
Заявка на участие в Научной универсиаде по психологии

для учащихся общеобразовательных школ*

__________________________________________
Название учебного учреждения

Название команды:________________________________________

Руководитель команды:_______________________________________________
                                      ФИО (полностью), должность

Участники: 1. _______________________________,  класс _________  
                                              ФИО (полностью)

2. ____________________________________________,  класс _________  
                                              ФИО (полностью)

3. _____________________________________________,  класс _________  
                                              ФИО (полностью)

1. ______________________________________________,  класс _________  
                                              ФИО (полностью)

Контактный телефон  руководителя группы**            __________________________
Электронный адрес (e-mail)_____________________

*Заявку необходимо подать до 31 октября на кафедру психологии (ул. Казанская, д. 23, 102 
ауд. или прислать на электронную почту   gavrily  .  oksana  @  mail  .  ru  
**О прохождении команды в Очный тур и времени проведения Научной универсиады по 
психологии будет сообщено руководителю группы дополнительно после подачи заявки и 
обработки полученных материалов Заочного тура.
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