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Организационный комитет Всероссийской студенческой конференции с 

международным участием «Психология и медицина: пути поиска оптимального 

взаимодействия» рад сообщить о проведении олимпиады по клинической 

психологии. В олимпиаде могут принять участие отдельные студенты и творческие 

группы до 4 человек.  

 

С 1 августа по 20 сентября 2015 года на официальной странице конференции в сети 

Интернет  (http://rzgmu.ru/actions/2015/07/307/) открыт доступ к файлам для 

регистрации и олимпиадным заданиям первого и второго этапов. Третий этап и 

награждение победителей состоятся в день открытия конференции – 7 октября 2015 

года. Участники, набравшие максимальное количество баллов за первый и второй 

этапы, будут извещены заранее для участия в финале олимпиады и церемонии 

награждения.   

 

Для участия в олимпиаде по клинической психологии необходимо скачать с 

официальной страницы конференции бланк регистрации ответов и внести в него 

http://rzgmu.ru/actions/2015/07/307/


ответы. Затем его необходимо распечатать, подписать и прислать отсканированную 

копию в адрес организационного комитета конференции.  

 

Ваша подпись на бланке удостоверяет Ваше авторство и Вашу 

ответственность за предоставленные ответы.    

 

Олимпиада по клинической психологии предусматривает прохождение следующих 

конкурсных этапов: 

 

1. тестирование.  

Участникам будет предложено 30 тестовых вопросов для оценки базовых знаний из 

разделов общей, возрастной, педагогической и клинической психологии. 

Оценивается количество правильных ответов (1 правильный ответ – 1 балл). Всего 

за этап – 30 баллов.   

 

2. решение ситуационных задач. 

Участникам будет предложено 4 ситуационные задачи, в которых необходимо по 

представленным эмпирическим данным принять решение о психическом состоянии 

воображаемого пациента и обосновать выбор способов оказания психологической 

помощи. Оценивается правильность принятого решения и рациональность 

предложенного участниками алгоритма психокоррекции. Решение каждой задачи 

оценивается экспертами от 0 до 10 баллов. Всего за этап – 40 баллов.  

 

3. демонстрация практических навыков в сфере клинической психологии.  

Участникам будут предложены для интерпретации результаты проведения 

различных психодиагностических методик (проективные рисуночные тесты, 

стандартизованные тесты и опросники, материалы нейропсихологической и 

патопсихологической экспертиз). Экспертная комиссия будет оценивать мастерство 

участников по следующим критериям: полнота и точность описания 

диагностических критериев; глубина анализа состояния высших психических 

функций и особенностей личности воображаемого пациента. За интерпретацию 

задания каждым экспертом выставляется оценка от 0 до 10 баллов. Всего за этап – 

30 баллов.  

 

Каждый участник олимпиады за 3 этапа может набрать от 0 до 100 баллов. 

Участник, набравший абсолютный максимум баллов за 3 этапа, признается 

победителем олимпиады по клинической психологии. Также присуждаются второе и 

третье места. Победители будут отмечены дипломами, сертификатами участников 

конференции и ценными призами.  

 

Все вопросы по участию в олимпиаде по клинической психологии, техническому 

обеспечению, организации приезда на финальный этап олимпиады можно 

присылать на e-mail организационного комитета: psyconference2015@gmail.com 

Тел.: (4912) 46-08-67- кафедра общей психологии с курсом педагогики РязГМУ. 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 

mailto:psyconference2015@gmail.com

