
комитвт по оБРАзовАни]о АдминистРАции
лок ! Рского РАйон А АлтАйско1 о кРАя

пРикАз

от |7 янваРя 2077 о6/3

г.горняк
Ф проведении открьттой гоРодской дистанционно_заочной олимпиадь1 по

психологии <|1сихология без границ)) для уча1цихся 6-11 классов
в 2016-2017 увебном гол;'

8 целях вьтявления и поддержки творческих способностей обуэающихся'
форптирования умений проведения психологического исс]!сдованця'
г1ог1уляризации психологических знаний. а также для развития интереса \'чащихся
к дальнейтшей подготовке в области психологии

|!Р|{{А3Б!8А}Ф:

1. провести открь1туто городску]о дистанционно-заочн} }0 о'1и}1пиа']}' по
психологии <<|1сихология без щаниц> для учащихся 6-11 ьтассов в перио,] с
24'0\ '2011г. - 14'02.2017 г.
2' !тверлить [|оложение о дистанционно_заочной о;ти:тпиа:е по г1сихологии
для учащихся 6_1 1 кпассов. ([1риложение 1)

3. !твер.пить состав жтори Ф-типтпиадь1 (прилохение 2).
4. 1{онтроль исполнения приказа возложить на Фрик 1.8.. заве]\,}ошего Рмк
(омитета по образованито.

[!редседатель
1{опцитета по образованито []'|!.Фдинцев..:.

1',, ,1



11рл^поя:епие 1

к приказу 1{от:итет по образова]!и!о
А \!}1ис г" ',.] л.ч]евс(ог.р1!.''на

от ]7 января 20|7г'-\_9 06 ]

поло)!{вниБ
об открь1той городско|] диста!|цио1|но-]аочной о"'1 импиаде по

пспхологии
<(психология без границ> для уча1ц1|хся 6-11 к.1ассов

1. Фбгшие поло'кения
1.1. Фткрьптая городская дистанциоцно-зао.|ная олимпиада по
психологии <<|1сихология без грагтип>> (дапее Ф-ти:тпиада) нацелена тта

вь1явление и поддержку творческих способностей обунатошихся,
формирование умений проведения унебного исс'1е.]ован].]я' популяризациго
психологических знаний, а также на развит}1е интереса }чацихся к
дацьнейп]ей подготовке в обпас'1и 11сихо]1о1 ии.
1.2. Фпимпиада проводится по инициативе пе.]агога- психо'1ога мБоу
(со1п ш94) совместно с мунициг1а.]тьнь1м \1ето-]шческш\' объе.]инением
педагогов психологов' 1{омитетом по образовангтто на базе \{БФ} <€Ф[|1
}хгэ4> (г. [орняк, ул. \4иронова,122)
1.з' о[импиада проводится в трех возрастнь1х гр} пг1ах \|''1а.]шей (6-7
классьт)' средней (8-9 классьт), старшлей (10-11 к'пассь;)'
1.4. Фрганизапией и проведением Флимпиадьт зани\|ается оргко\1!1те| в
составе:
Ё"писеева \4. [{'- педагога_психолога \4Б6} (сош .]\94>.

!и-тева 1. А. - педагога-психолога \41{Ф! <1(ировская [Ф11_Б.
8а'тентин Ё. Ф. _ заведую!цей 1[|\4[1( (лашее Фргангтзатор).
|.4. ]. Функции оргко\,1итета:

. согласование формьт и порядка пРоведения о"-1и\1пиа,]ь];

. осуществление руководства г1одготовкой и проведением Ф'пимпиадьт;

. опре_1елецие {ри|ериев оценки олиупиа'1.ь:х рабо.:

. форптирование пакетов заданий для проведения Флимпиадьт по
возрастнь]\'| щуппам (!1лад1пей' средней, старшей).

1.5. [1роверку и оценивание работ прово:ит жтори! в состав ко.1.0р0].о входят
педагоги-психологи образовательньтх унрехдений района.
1.5.1. Функции жтори:

. организацияцентрализованнойпроверкиработ;

. вь|явление победителей и призеров олимпиадь] в различнь|х
возрастнь1х груг1пах;

2. }частникп Флимпиадьп

2'1. Б Флимпиаде принима1от участие учащиеся 6-11-х классов
образовательньтх учретсдений на добровольной основе.
2.2' |{оличество участников от одного образовательного учреждения не
огра н и чено.



3. |1орядок участия в 0лимциаде
3.1. 3аявки на )/частие в Флимпиаде по установ,]енной форме ттрини:таго тся
до 24.01.2017 г по электронному адресу: е1|веетта34@ !па|1.п] (Фор}'!а заявки
при',1агается)
3.2. Б день нача:]а олимпиадь1 25 янваРя 2017 г' унастники получают
доступ к задан1б1п'1 в э'цектронно1'1 виде г1о адресу ь11р://5сьоо1-
4.гпоу. зш/|п0ех&а6!пет3з|0то1о9а/0_ 1 65
3.3. 3адания затрагиватот предметнь1е области житейской и научной
психологии1 социальной психологии' конфликтологии, психологии общения.

3.3. €рок !1редоставления вь1полненнь]х заданий до 10 феврапя 2017 года.
3.4. }(гори гтроверяет и оценивает работь1 участников' подводит итоги 13

февраля 2017 г.
3.5. [{олутенньте резт"_тьтатьт Фрганизатор заносит в протокол не позднее
14 феврапя 2017 г'

4. Фргангтзашг:я проведе!|ия Флимпиадьг
4.1 . 3адания пре:остав-_1ятотся участника!1 в элекронном варианте'
4.2' 3адания участники Фли:,тпиадьт вь]бира1от в соответствии со своей
возрастной щуппойт: 6-7 ьтассьт - млад!пая' 8-9 классьт _ с!елняя, 10-11
к',1ассь1 - стар!цая'
4.3. Фрганизовьтвается вь]полнение заданий в электронном виде в фор:,тате

.4ос (\{{ог6)'
4.5. (аждая странт.тша работьт 1настника дол:кна бьтть пронумерована'
4,6. 11еред нача1о\1 вь]полнения участники знаком'1тся с инстр1кшией по
вь1полнени1о заданий фекоштендации' запрещения' ободрецие и напутствие).

5. |{оогпренгте унаст}!иков Флимпиадьп
5.1' [[обедите-ци и призёрь] Флимпиадьт каждой возрастной группь1
награжда1отся [раптота:ти'
5.2. Бсе унастники Ф'-типтпиадьт полунатот (ертификать] участников.

11риложение

3ая вка
на участие в открьттой дистанционно_заочной оли!1пиаде по психологии

<<[1сихология без границ>

Ф.}}4.Ф. унастника



|1ри"то,яение 2

к приказ! комитет по образовани1о
Адхтинисщашии )1октевского района

от 17 января 2017г..\г9 06/з

€остав
жтоРи открь1той городской дистанционно-заочной олимпиадь1 по психологии

<<[[сихология без границ>>

3убкова Ё. |]' заьтеститель директора по увР мБоу (со1п ш9,+),

председате_.1ь я{тори

9леньт жтори:

Батентин Ё' Ф. завед}тощая ||]й|](

гилева т. А. педагог-психолог й1{Ф! к{{ировская €Ф1![>

Ёлисеева \4. [1' педагог-психолог \4БФ9 <€Ф1]1ф4>

[1рокопииева 1. 8. учитель нача1ьньтх классов \4БФ! <<9спенская €Ф1[|>

[1 .:,.: на 1 . 8. _ педагоп -лсихолог \4 БФ} " | им назия .\1|] "


