ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» (ВолГУ)
Научный центр РАО на базе ВолГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Кафедра психологии ВолГУ, лаборатория психологии одаренности НЦ РАО ВолГУ
19-23 марта 2018 г. проводит заочный этап, 18-20 апреля 2018 г. - очный этап
Всероссийской олимпиады по психологии «Путешествие к вершине», посвященной
110-летию со дня рождения А. Маслоу.
К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся в учреждениях высшего образования 1-4
курсов по программам бакалавриата.
Заочный этап Олимпиады состоится 19-23 марта 2018 г. и включает написание эссе по
одной из предложенных организатором тем и решение 30 тестовых заданий, содержание которых
соответствует ФГОС BO по направлению 37.03.01 Психология. Задания заочного этапа рассылаются
участникам после регистрации (отправки заявки и согласия на обработку персональных данных).
Для участия в заочном этапе Олимпиады необходимо до 23 марта 2018 г. включительно
отправить на почту ozerina@volsu.ru:
1) заявку участника (см. Приложение 1);
2) бланк согласия на обработку персональных данных (заполняется от руки синей ручкой,
отправить отсканированный вариант или фото) (см. Приложение 2);
3) выполненные задания (ответы на тест и эссе) ( задания будут высланы после регистрации).
Выполнение заданий оценивается членами жюри по 100 бальной шкале. Результаты участия в
заочном туре Олимпиады будут представлены на сайте volsu.ru не позже 26 марта. Приглашения на
участие в очном туре Олимпиады будут высланы победителям на электронную почту.
Очный этап Олимпиады состоится 18-20 апреля 2018 г. и включает:
- визитную карточку участника или команды (при прохождении нескольких участников из одного
города/вуза на очный тур при желании возможно объединение в команду) (5-7 мин) в творческой
форме (видео, презентация, выступление). Задание оценивается максимально в 20 баллов;
- решение ситуационных задач, составленных в соответствии с необходимыми для освоения
компетенциями в рамках изучения дисциплин «Общая психология», «Психология развития и
возрастная психология», «Психодиагностика», «Психологическое консультирование», «Психология
личности» и «Экспериментальная психология». Задание оценивается максимально в 50 баллов;
- подготовка проекта психологического сопровождения в рамках гуманистического направления
психологии. Задание оценивается максимально в 30 баллов.
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Организационный комитет Олимпиады:
Председатель: Васильева Е.Н, д. социол. н., доцент, директор института истории, международных
отношений и социальных технологий ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет».
Заместитель председателя: Черемисова И.В., д. психол. н., доцент, зав. кафедрой психологии
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», зав. лабораторией психологии
одаренности НЦ РАО ВолГУ.
Члены оргкомитета: Борытко Н.М., д. пед. н., профессор, советник при ректорате по
стратегическому развитию университета, директор НЦ РАО ВолГУ; Голубь О.В., к. психол. н.,
доцент, доцент кафедры психологии ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»;
Озерина А.А., к. психол. н., доцент кафедры психологии ФГАОУ ВО «Волгоградский
государственный университет», ученый секретарь НЦ РАО ВолГУ.
Технический секретарь: Супрун О.Л., лаборант лаборатории общей и экспериментальной
психологии.
Адрес организации, на базе которой проводится очный этап Олимпиады: г. Волгоград, пр-т
Университетский, 100. Тел. 8 (8442) 40-55-96. e-mail: psi@volsu.ru (главный корпус Волгоградского
государственного университета, кафедра психологии, ауд. 4-27 Г.).
Контактная информация лиц ответственных за организацию и проведение олимпиады:
К. психол.н., доцент кафедры психологии ВолГУ Озерина Анна Александровна ozerina@volsu.ru,
т. 89610860362.
Лаборант лаборатории общей и экспериментальной психологии Супрун Оксана Леонидовна
psi@volsu.ru, т. (8442) 40-55-96 (доп.1550).
Участие в олимпиаде бесплатно, организационный взнос не предусмотрен. Расходы за
проезд, проживание и питание несет командирующая сторона.
Лица, сопровождающие участников Олимпиады во время очного этапа, несут ответственность
за поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период проведения Олимпиады,
в том числе на территории ВолГУ.
Всем участникам Олимпиады выдаются сертификаты в электронном формате, победителям
очного тура вручаются грамоты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской олимпиаде по психологии «Путешествие к вершине»,
посвященной 110-летию со дня рождения А. Маслоу
ФИО
Полное название вуза
Направление

подготовки

(специальность)
Курс обучения
Федеральный субъект РФ
(область,
название

край

и

т.п.),

населенного

пункта
Контакты (телефон, e-mail)
Готовность участия в очном
этапе Олимпиады (да, нет)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________,
(ФИО совершеннолетнего участника)

паспорт ________________ выдан __________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

даю свое согласие на обработку в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Волгоградский государственный университет» моих
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения, паспортные данные; образовательная
организация; адрес электронной почты; контактный телефон.
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в следующих
целях:
- получение дополнительных образовательных услуг в форме проведения Всероссийской
олимпиады по психологии «Путешествие к вершине», посвященной 110-летию со дня рождения
А. Маслоу.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование персональных
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку, безвозмездно использовать эти фото,
видео- и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с
проведением Всероссийской олимпиады по психологии «Путешествие к вершине», посвященной
110-летию со дня рождения А. Маслоу. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы,
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми
СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред моим достоинству и репутации.
В процессе обработки Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный университет» имеет право передавать
персональные данные третьим лицам, если это необходимо для достижения целей обработки и при
условии соблюдения такими третьими лицами конфиденциальности и безопасности.
Я проинформирован, что ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_________________ /___________________/
Подпись

Расшифровка подписи

