
ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
МБОУ Лицей «Созвездие» №131 
Протокол № 1 от 29.08. 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытой областной олимпиады 

по психологии, биологии 
«Человек. Природа. Общество» 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ
Самарской области

1. Общие положения

В современном школьном образовании возрастает роль психологии как 

образовательной дисциплины, направленной на формирование у школьников

способностей, навыков межличностных отношений, рефлексии, самопознания. 

Проведение олимпиады по психологии способствует расширению возможностей 

старшеклассников для ознакомления с психологической наукой, её 

взаимосвязи с биологией, их направлениями и практической значимостью, 

повышению интереса обучающихся 9 - 1 1  классов к данной науке, осознанному 

профессиональному выбору.

2.1. Обратить внимание педагогической общественности на важность и значение 

психологии в системе обучения и воспитания школьников.

2.2. Способствовать популяризации знаний по психологии и биологии.

2.3. Способствовать вовлечению старшеклассников в исследовательскую 

деятельность в области психологии и биологии.

2.4. Создать условия для интеллектуального и творческого развития участников 

олимпиады.

системы ценностей, воспитания толерантности, развития творческих

2. Задачи олимпиады

3. Учредители олимпиады

3.1. Департамент образования Администрации городского округа Самара.

3.2.Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С. П. Королёва (Психологический факультет).
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3.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Созвездие» № 131» городского округа Самара.

3.4. Состав учредителей Олимпиады является открытым и может быть расширен по 

предложению других учреждений и организаций, если их намерения не будут 

противоречить задачам Олимпиады.

4. Порядок организации и проведения олимпиады

4.1. Олимпиада проводится на базе МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г. о. 

Самара по адресу: г. Самара, ул. Промышленности, 319 (1 корпус), тел.: 261-14-40, 

E-mail: school 131 @bk.ru.

4.2. Подготовку и проведение олимпиады обеспечивает Оргкомитет, 

создаваемый сроком на один год. Оргкомитет формируется из представителей 

организаций и учреждений, являющихся учредителями олимпиады.

4.3. Оргкомитет информирует учебные заведения о сроках проведения олимпиады, 

формирует программу, организует рекламу, приглашает почётных гостей олимпиады.

4.4. Олимпиада проводится 9 февраля 2020 г. в 10.00. Олимпиада включает в себя: 

проверку знаний по биологии и психологические тренинги.

4.5. Заявка направляется в срок до 1 февраля 2020 года в МБОУ Лицей «Созвездие» 

№131 г.о. Самара в электронном виде по адресу: school 131 @bk.m.

Образец заявки 

ЗАЯВКА
на участие в открытой областной олимпиаде 

по психологии и биологии 
«Человек. Природа. Общество» 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ Самарской области

от МБОУ Школы (гимназии, лицея) №

№ Ф.И.О. № Класс Учитель Телефон

п/п участника школы (Ф.И.О. полностью) контакта

1

2

4.6. Оргкомитет формирует состав жюри (не менее трех человек), выбирает 

председателя. Председатель жюри организуют работу. Жюри определяет 

дипломантов первой, второй и третьей степени. При этом учитывается (путем 

письменного опроса) мнение аудитории, которое засчитывается как один голос.



Председатель жюри имеет два голоса. Решение, принятое жюри простым 

большинством голосов, считается окончательным.

5. Участники олимпиады

5.1. К участию в олимпиаде по психологии и биологии допускаются учащиеся 9 - 

1 1 классов общеобразовательных школ Самарской области.

5.2. Количество участников не ограничено.

6. Награждение призеров

6.1.Призёры олимпиады определяются по результатам заседания жюри.

6.2. Пленарное заседание завершается награждением победителей (дипломы 

первой, второй и третьей степени) и лауреата Главной премии. Количество 

специальных призов и премий не ограничивается.

Каждому участнику олимпиады выдаётся «Сертификат участника».

6.3. Попечители Олимпиады могут учредить именные премии и стипендии.

6.4. Материальное обеспечение олимпиады производится за счет средств 

учредителей.

6.5. Информация о результатах вывешивается на сайте Лицея «Созвездие» №131 в 

течение пяти дней с момента проведения олимпиады. Сайт лицея: sozvezdiel31.ru в 

разделе «Наши инициативы».

6.6. По итогам олимпиады апелляции не принимаются.

Координаторы: Жиляева Ольга Михайлова 

(т. 8919 8061130,261-14-40)


