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Информационное письмо 

об онлайн-олимпиаде по психологии  

«Юные психологи» для школьников 

22-30 ноября 2021 г. 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем обучающихся 8-11 классов образовательных организаций принять участие в 

онлайн-олимпиаде по психологии для школьников - «Юные психологи». Олимпиада будет 

проходить в период 22-30 ноября 2021 г. на базе кафедры психологии и педагогики 

филологического факультета Российского университета дружбы народов.    

Участники онлайн-олимпиады: школьники 8-11 классов. Условие участия – интерес к 

психологии, склонность анализировать и объяснять человеческое поведение. 

Количество участников от образовательной организации не ограничено. 

Онлайн-олимпиада проводится с целью: 

• популяризации психологических знаний; 

• поддержки интеллектуального общения учащихся, занимающихся исследовательской 

работой в области психологической науки; 

• привлечения творческой молодежи для получения образования на филологическом 

факультете. 

Задачи олимпиады: 
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• поддержка познавательного интереса учащихся образовательных организаций в области 

психологии; 

• способствовать профессиональному самоопределению учащихся старших классов; 

• осуществлять преемственность общеобразовательной и высшей школы, привлекая к работе с 

учащимися ученых, специалистов высшей школы; 

• привлечь потенциальных абитуриентов на кафедру психологии и педагогики 

филологического факультета РУДН. 

 

Даты проведения онлайн-олимпиады: 22-30 ноября 2021 года. 

Схема проведения: 

1. Регистрация участников онлайн-олимпиады до 19 ноября 2021 г. по ссылке: 

https://forms.office.com/r/sgLSNUTK6r 

2. Выполнение заданий - 22 ноября 2021 г. На эл. почту оргкомитет направит 

зарегистрировавшимся участникам тестовые задания. 

3. Результаты будут представлены и сообщены участникам 30 ноября 2021 г. в 12:00 по 

ссылке: 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDJmNWRmOTktNjgwMS00NjkxLThj

MDItZDA1ODVmMTNmNWZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-

c675-4c48-88d3-f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22cb4f5321-f064-4d09-a7cb-

dc6301174c00%22%7d 

 

В онлайн-олимпиаде предусматривается индивидуальное первенство участников. По  итоговой 

сумме баллов определяются победители: I место, и призеры олимпиады – II и III место. Всем 

участникам вручаются сертификаты, педагогам вручаются благодарности за подготовку 

учеников к олимпиаде. 

 

Контакты оргкомитета онлайн-олимпиады: 

e-mail: phil_psy@pfur.ru 

Телефон: +7 (495) 787-38-03 (доб. 12-67); +7 (917) 978-74-17 

 


