
         
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ  
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 «Юный психолог»  
 

1.Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о Московском городском открытом конкурсе “Юный 
психолог» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения Московского 
городского открытого конкурса школьников (далее – Конкурс), его организационное и 
методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе обучающихся и порядок 
определения победителей и призеров. 
1.2. Основные цели и задачи Конкурса: 

• выявление и развитие у обучающихся учреждений общего среднего образования 
творческих способностей и интереса к научной деятельности; 

• создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, в 
том числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении 
образования; 

• пропаганда научных знаний; 
• формирование благоприятного социального климата в Московском регионе. 

1.3. Организатором Конкурса является  Государственный университет – Высшая школа 
экономики (далее – ГУ-ВШЭ). 
1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
1.5. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 8-11 классов образовательных 
учреждений из всех регионов РФ и стран СНГ, осваивающие общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования,  
1.6. Участие индивидуальное, групповые работы не предусмотрены. 
 
2. Порядок организации и проведения конкурса 
2.1. Участники Конкурса должны пройти процедуру регистрации на сайте ГУ-ВШЭ 
http://talent.hse.ru/olimp/junior  
2.2.  Конкурс проводится ежегодно и проходит в 2 этапа: 

• отборочный (заочный) - в ноябре – декабре текущего учебного года; 
• финальный (очный) - в январе текущего учебного года. 

2.3. Участие в отборочном этапе является открытым. Участникам отборочного этапа 
конкурса необходимо подготовить письменную работу на одну из предложенных тем, а 
также письменно выполнить задания по биологии и психологии. С заданиями заочного этапа 
можно ознакомиться на сайте ГУ-ВШЭ http://talent.hse.ru/olimp/junior 

Работа должна представлять собой ответы на тестовые задания с точным 
соблюдением указанной нумерации и возможного числа правильных ответов, краткие ответы 
(не более ½ страницы) на вопросы, предложенные для размышления, и  эссе (объем которого 
должен составлять 2,5-5 стр. формата А4 без учета титульного листа и списка литературы). 
Обязательным требованием к работам, представленным на конкурс, является выполнение 
работы в электронном (печатном) виде (шрифт Times New Roman, 12, интервал 1,5).  
К рассмотрению конкурсной комиссией принимаются  работы с указанием следующих 
сведений: 

•    название работы; 
• фамилия, имя, отчество, дата рождения участника; 
• почтовый индекс, полный почтовый адрес; 
• контактные телефоны (с кодом города) и/или номер мобильного телефона; 
• адрес электронный почты; 
• наименование образовательного учреждения (с указанием города) и класс, в котором 

проходит обучение участник; 
• адрес и телефон образовательного учреждения; 
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• год выполнения работы. 

2.4. Работы участников отборочного этапа Конкурса с пометкой «В оргкомитет конкурса 
«Юный психолог»» высылаются в оргкомитет Конкурса на электронный адрес: 
konkurs@hse.ru 
Название файла при отправке работы - «псих_<№ билета, полученного при электронной 
регистрации>.doc» (например, «псих_14356654289012.doc»). 
Участники отборочного этапа также лично привозят печатный вариант работы по адресу: 
101000, г.Москва, ул. Мясницкая, 20,  ком.107, Дирекция по профессиональной ориентации и 
работе с одаренными учащимися. 

Иногородние участники конкурса высылают печатный вариант работы заказным 
письмом.  
      Работы принимаются при наличии справки из школы с фотографией размером 3х4 см, 
приклеенной к справке, и печатью школы на фотографии. Иногородние участники Конкурса 
высылают справку из школы вместе с печатным вариантом работы. 
2.5. Финальный этап проводится в очной форме. В финале конкурса участникам 
предлагается выполнить задания по теме «Психология», написать творческую работу и 
принять участие в ролевой игре.  

Критериями оценки выполнения заданий финального этапа являются: понимание 
психологической проблематики, умение анализировать материал, умение понять чужую 
точку зрения, творческий подход. 
2.6. К участию в финальном этапе допускаются победители отборочного этапа при наличии 
справки из школы с фотографией 3х4 см, приклеенной к справке, и печатью школы на 
фотографии и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника.  

2.7. Для организации и проведения Конкурса ГУ – ВШЭ создает оргкомитет, предметную 
комиссию и предметное жюри. 
2.8. Предметная комиссия Конкурса осуществляет разработку заданий Конкурса, оргкомитет 
осуществляет организацию проведения Конкурса, предметное жюри оценивает результаты 
выполнения учащимися заданий Конкурса, определяет победителей и призеров, готовит 
предложения по награждению победителей и призеров. 
 
3.Сроки проведения, подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
3.1. Конкретные сроки проведения отборочного и финального этапов Конкурса 
определяются оргкомитетом конкурса ежегодно и размещаются на сайте 
http://talent.hse.ru/olimp/junior . 
3.2.   К финальному этапу конкурса допускается не более 50 % от общего числа участников 
Конкурса 
3.3. Критериями оценки выполнения тестовых заданий заочного этапа являются: знания по 
предметам, глубина, полнота и точность содержания.  
Оценка эссе производится по 30-бальной шкале. Критериями оценки являются: 

• соответствие формальным требованиям к работам такого рода (титульный лист, план 
работы, введение, основная часть, выводы, заключение). 

• степень структурированности материала. 
• представление различных точек зрения на рассматриваемый вопрос, способность к их 

сопоставлению. 
• наличие собственной позиции по вопросу. 
• способность логично обосновать и отстаивать свою точку зрения. 
• степень вовлеченности и заинтересованности в изучении выбранной проблематики. 
• глубина анализа и культура мышления. 
• обоснованность и логичность выводов и умозаключений. 
• количество изученной литературы и степень ее соответствия заявленной теме. 
• последовательность и наличие внутренней логики изложения, способность следовать 

в русле заявленной темы, осмысленность. 
3.4. Итоги конкурса размещаются на сайте ГУ-ВШЭ  http://talent.hse.ru/olimp/junior. 
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3.5.Предметная комиссия в трехдневный срок после утверждения результатов конкурса 
направляет победителю конкурса уведомление в письменной форме о признании его 
победителем конкурса. 
3.6.В случае отсутствия конкурсных работ комиссия признает Конкурс несостоявшимся. 
3.7. Количество победителей и призеров финального этапа Конкурса определяется 
оргкомитетом Конкурса и составляет: 

- победители – не более 25% от числа участников финального этапа Конкурса 
- призеры – не более 50% от числа участников финального этапа Конкурса. 

3.8. Списки победителей и призеров Конкурса утверждаются оргкомитетом Конкурса. 
 
4. Права победителей и призеров финального этапа Конкурса 
4.1. Победители и призеры Конкурса награждаются  дипломами и призами.   


