ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом районном конкурсе
«Юный психолог»
1. Общие положения
1.1. Открытый районный конкурс по психологии «Юный психолог» (далее Конкурс)
проводится в рамках районного конкурса.
1.2. Учредителями Конкурса являются управление образования администрации СергиевоПосадского
муниципального
района,
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи «Истоки».
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса,
требования к оформлению и содержанию конкурсных работ.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
- оказания поддержки учащимся, проявляющим интерес к психологии и научным исследованиям;
- популяризации опыта вовлечения учащейся молодёжи в учебно-исследовательскую
деятельность.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение творческой активности подростков и молодёжи;
- привлечение молодёжи к активному участию в мероприятиях, связанных с наукой и
общечеловеческими ценностями;
- формирование у школьников мотивации к осознанному выбору профессии в психологопедагогической деятельности.
3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений
(различных видов и типов) Сергиево – Посадского муниципального района Московской области.
4. Организация и порядок проведения Конкурса
Организаторами Конкурса является управление образования администрации СергиевоПосадского муниципального района и МБОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи «Истоки».
4.1. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с января по апрель 2020 года во Дворце творчества детей и
молодёжи «Истоки» и включает 3 этапа:
1 этап – организационный (январь - март 2020 года)
На данном этапе проводится рекламно-информационная работа по доведению Положения о
конкурсе до муниципальных учреждений общего и дополнительного образования СергиевоПосадского муниципального района, формируется оргкомитет Конкурса.
2 этап – проведение Конкурса (3 апреля 2020 года)
На данном этапе проводится собственно Конкурс по следующим направлениям:
▪

психологический анализ художественного текста (отрывка мультипликационного фильма)

▪

решение психологического теста (тест включает темы: общее представление о психологии,
психические познавательные процессы, психологию личности, социальную психологию,
функциональные состояние организма)

▪

решение психологического кроссворда (кроссворд включает темы: общее представление о
психологии, психические познавательные процессы, психологию личности, социальную
психологию)

▪

решение психологических задач (задачи включают темы: психические познавательные
процессы, психологию личности)

▪

проблемные диалоговые ситуации.

3 этап – экспертно-аналитический (3-30 апреля 2020 года)
На данном этапе формируется жюри Конкурса, которое проводит экспертизу представленных
работ по разработанным критериям.
По окончании Конкурса проводится церемония награждения победителей.
4.2. Порядок предоставления материалов на Конкурс.
Заявки и регистрационные карты на участие в Конкурсе принимаются с 1 января по 30 марта
2020 года по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 20 (Дворец
творчества детей и молодёжи «Истоки»)
На Конкурс необходимо представить следующие документы:
▪ заявка учреждения (Приложение 1)
▪ регистрационная карта участника (Приложение 2)
Регистрационная карта действительна только на одного участника.
5. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победители и призёры Конкурса награждаются
грамотами управления образования
администрации Сергиево-Посадского муниципального района.
Справки по тел.: 8 (496) 540-41-26, 8 909 942 28 29 - Кузнецова Елена Сергеевна,
89036117221 – Королева Галина Александровна, e-mail: ESKaip@yandex.ru, dtdm_istoki@bk.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
Наименование
Образовательное учреждение
Индекс, почтовый адрес
Телефон, факс
Электронная почта
Ф.И.О. руководителя (директора)

Приложение 2
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
информация об участнике
Ф.И.О. учащегося
Дата рождения
Индекс, почтовый адрес места учебы
(внеучебной работы)
Класс (группа, секция, объединение)
Домашний адрес
Телефон
Электронная почта
информация о научном руководителе или педагоге-наставнике
Ф.И.О. (полностью)
Место работы, должность
Учёная степень, звание
Почтовый адрес
Телефон
Электронная почта

