
 

 

 

 

 

 

 

УО «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(Республика Беларусь, г. Барановичи) 

факультет педагогики и психологии 

кафедра психологии  

  

II Межвузовская олимпиада по психологии с международным участием 

«Ψ-БАТТЛ» — 2019 

(Республика Беларусь, г. Барановичи, 3 мая 2019 г.) 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во II Межвузовской студенческой 

олимпиаде по психологии «Ψ-Баттл» с международным участием, 

которая состоится 3 мая 2019 года на базе УО «Барановичский 

государственный университет» (г. Барановичи, Республика Беларусь). 

2019 год отмечен памятной датой – 140-летием со дня основания 

Вильгельмом Вундтом первой лаборатории, посвященной научным 

психологическим исследованиям, и Института экспериментальной 

психологии в Лейпциге (Германия).  

Олимпиада ориентирована на актуализацию знаний будущих 

специалистов в области экспериментальных психологических исследований, 

раскрытие их практической значимости в решении широкого спектра  

профессиональных задач, установлении социально значимых 

психологических феноменов и закономерностей,  раскрытие перспектив 

использования психологических экспериментов в профессиональной 

деятельности. 

Олимпиада проводится в виде соревнования студенческих команд и 

включает в себя теоретические и практические (творческие) конкурсные 

задания по следующим направлениям: 

1. Исторические аспекты экспериментальной психологии: значимые 

события, даты, персоналии. 

2. Выдающиеся ученые  в области экспериментальной психологии. 

3. Характеристики и требования к процедуре проведения эксперимента. 

4. Артефакты в психологическом эксперименте и способы их 

устранения. 

5. Виды эксперимента. 



6. Известные психологические эксперименты в различных отраслях 

психологии. 

Участие в олимпиаде включает подготовку командами домашних 

заданий  (анонс заданий прилагается) и соревнование в очном туре 

(презентация домашних заданий, выполнение заданий, требующих владения 

знаниями по указанным выше направлениям).  

Для участия в Олимпиаде приглашаются команды студентов  

(дневной формы обучения) учреждений высшего образования численностью 

5 человек: 

1. Психологический профиль: все участники команды – студенты-

психологи. 

2. Непсихологический профиль: все участники команды – студенты, 

обучающиеся на иных специальностях. 

3. Смешанный профиль: включает как студентов-психологов, так и 

студентов иных специальностей. 

Для команд зарубежных учреждений высшего образования 

предусмотрена возможность дистанционного участия в олимпиаде 

(дополнительные условия участия будут сообщены командам после  

предоставлении заявки об участии). 

Регистрация команд осуществляется до 22 апреля 2019 года. Для 

регистрации необходимо отправить заполненную заявку и фотографию 

команды на е-mail: t.e.yatsenko@mail.ru.  Оргкомитет оставляет за собой 

право не рассматривать заявки на участие в Олимпиаде, поступившие позже 

указанного срока. 

Очередность выступления команд определяется в ходе жеребьевки 

перед началом олимпиады. Итоги олимпиады подводят члены жюри. 

Победители олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий каждого тура и в общем командном зачете. 

Победители олимпиады награждаются дипломы  I, II и III степени и 

призами.  

Всем участникам олимпиады выдаются сертификаты участников, 

руководителям команд – благодарности. 

Командировочные расходы за счет командирующей стороны. 

Программа олимпиады будет выслана на e-mail научного руководителя 

студенческой команды и капитана команды после завершения регистрации 

участников.  
 

Контактные телефоны: 

+375 29 238-65-38, +37529 323-50-28 (Нестер Елена Федоровна),  

+37529 527-89-76 (Рзаева Жанна Вячеславовна), 

+375 29 802-98-03 (Яценко Татьяна Евгеньевна). 
 

Благодарим Вас за проявленный интерес и надеемся на Ваше участие! 

 

С уважением, оргкомитет олимпиады! 



ЗАЯВКА 
 

на участие во II Межвузовской олимпиаде по психологии с 

международным участием «Ψ-Баттл» — 2019 

(Республика Беларусь, г. Барановичи, 3 мая 2019 г.) 
 

 

Учреждение образования (страна)  

Факультет, кафедра  

Руководитель команды (Ф.И.О. 

полностью, должность, e-mail, 

телефон) 

 

Название команды  

Состав команды (Ф.И.О. 

полностью, курс, специальность – 

для каждого члена команды): 

 

Капитан команды 

 

Члены команды: 

 

 

 

Контактные данные капитана 

команды  (e-mail, телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНОНС ЗАДАНИЙ  

II Межвузовской олимпиады по психологии с международным участием 

«ψ-Баттл» 

 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

«Визитка» 

Визитка включает в себя: озвучивание названия, эмблемы и девиза, 

которые должны быть сопряжены с тематическим полем олимпиады, 

демонстрацию фото- (видео) презентации своей команды, отражающей 

жизненную позицию и краткий психологический портрет участников, цель 

участия в олимпиаде.  

Продолжительность выступления команд – до 5 минут. 

Критерии оценивания:  

1. Оригинальность замысла. 

2. Эмоциональность выступления. 

3. Соответствие тематике олимпиады. 

4. Включенность в выступление всех участников команды. 

 

Задание «Видео-Баттл» 

Команды снимают на видео психологический эксперимент на основе 

разработанной оригинальной идеи, сформулированной в результате анализа 

научных исследований. Продолжительность видео – до 7 минут. 

К видео прилагается описание эксперимента, научное обоснование 

гипотезы, проверяемой в эксперименте, список научных работ, на основе 

анализа которых сформулирована экспериментальная гипотеза. 

В очном этапе олимпиады команды демонстрируют видео, сопровождая 

его научным комментарием: проверяемая гипотеза, основания ее 

формулирования, выводы, полученные по итогам проведения эксперимента, 

и их практическая значимость. 

Критерии оценивания:  

1. Оригинальность идеи. 

2. Качество научного обоснования идеи и гипотезы эксперимента. 

3. Соответствие сюжета эксперимента проверяемой научной гипотезе. 

4. Научная (практическая) значимость выводов, сформулированных 

по результатам проведенного эксперимента. 

5. Соблюдение требований к проведению эксперимента. 

6. Аргументированность ответов на вопросы жюри. 

 

 

 


