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Номинация: «Работа психолога»

Организатор конкурсов:
Организатором Международных Педагогических Конкурсов является
электронное средство массовой информации «Международная Педагогическая
Олимпиада (PEDOLIMP.RU)» (регистрационное свидетельство Эл №ФС 7762980 от 04 сентября 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)).
Условия участия:
Принять участие в конкурсе могут психологи и сотрудники психологических
служб образовательных и социальных учреждений любого типа, преподаватели
и студенты среднего и высшего профессионального педагогического
образования. Стаж педагогической работы не ограничивается.
Возраст участников не ограничен. Участниками конкурса могут быть как
граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои разработки на
русском языке.
Работа, представленная на конкурс, может быть выполнена как индивидуально,
так и в соавторстве. Участие в конкурсе предполагает согласие автора на
бессрочную публикацию личной информации на страницах проекта
«Международная Педагогическая Олимпиада» (http://pedolimp.ru)
Участие в конкурсе бесплатное.
Оформление работы:
На конкурс предоставляются любые методические разработки психологов:
сценарии, конспекты, программы, отчеты, обобщение опыта и т.п.
Работа предоставляется в виде текстового файла или презентации. Формат
файлов – DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTX.
Разрешается использование только русского языка. Работа на любом языке,
отличном от русского, должна иметь полный перевод на русский язык.

Международная Педагогическая Олимпиада
(www.pedolimp.ru)

2

Номинация: «Работа психолога»

Работа должна иметь титульный лист. На титульном листе указывается
название (тема) работы, данные автора (фамилия, имя, отчество). В конце
работы указывается список использованных источников.
В тексте могут присутствовать фотографии, иллюстрации. При наличии
иллюстративного материала указывается его источник.
Если в работе используются фотографии детей, то для публикации таких
фотографий необходимо получить письменное разрешение родителей
(законных представителей). В конце работы обязательно указывается: «Для
публикации информации о детях получено письменное разрешение родителей
(законных представителей)». Если получить такое разрешение нет возможности,
то фотографии детей в разработке не должны использоваться.
Если работа включает в себя несколько файлов, то комплект файлов
упаковывается в архив формата ZIP и оформляется одной заявкой. Основной
файл должен содержать сноски на использование дополнительных материалов.
Предельный размер файла для закачивания на сервер – 20 мб.
Если файл работы или дополнительные файлы превышают указанный объем, то
файлы можно разместить на видеосервере YOUTUBE.COM или архиве
Яндекс.Диск, указав ссылки в специальных полях заявки.
Оформление заявки:
Данные из полей заявки автоматически переносятся в диплом и на страницу
подтверждения диплома. Орфографические ошибки и опечатки администрация
не исправляет.
В поле «Фамилия, имя, отчество конкурсанта, автора работы» указываются
фамилия, имя и отчество автора работы. Если авторов несколько, то они все
перечисляются через запятую. Данные автора(ов) в заявке и в файле работы
должны совпадать.
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В поле «Должность» указывается должность автора(ов). Если авторов
несколько, то должности указываются во множественном числе или через
запятую. Поле «Должность» не является обязательным.
В поле «Учреждение» указывается учреждение, где работает автор(ы).
Учреждение может быть указано, как в полном, так и в сокращенном виде. Поле
«Учреждение» не является обязательным.
В поле «Населенный пункт» указывается название населенного пункта, где
проживает или работает автор(ы) с указанием области, края республики. Поле
«Населенный пункт» является обязательным.
В поле «Страна» указывается название страны, где проживает или работает
автор(ы). Поле «Страна» является обязательным.
В поле «Краткое описание» дается описание работы (аннотация). Не менее 3-4
предложений. Аннотация не должна дублировать название работы. Обязательно
указывается возраст детей, с которыми проводилась работа.
В поле «Краткое описание» дается описание работы (аннотация). Не менее 3-4
предложений. Обязательно указывается возраст детей, с которыми проводилась
работа.
Оформление заявки осуществляется только на русском языке или латинскими
(английскими) буквами. Использование национальных алфавитов не
допускается.
К участию в конкурсе не допускаются работы:
• самостоятельные детские работы;
• не соответствующие номинации конкурса;
• при несовпадении данных автора в работе и в заявке;
• с некорректно заполненными данными;
• выявленный плагиат.
Неправильно оформленная работа, несовпадение данных в заявке и в работе,
орфографические и грамматические ошибки могут служить причиной
блокирования работы на этапе проверки редакторами или низкой оценки
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работы членами жюри.
Порядок проведения конкурса:
I этап. Прием работ.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте pedolimp.ru и в
личном кабинете в разделе конкурсов заполнить заявку на конкурсную работу.
В срок до 10 дней работу проверяют редакторы проекта. В случае
неправильного оформления работы или заявки заявка блокируется. Причины
блокирования размещаются в личном кабинете.
II этап. Оценивание работ.
После одобрения работы редакторами работа переходит на оценку жюри.
Работы оценивают эксперты международного независимого жюри. В состав
жюри входят педагоги, работники образования, видные деятели культуры и
искусства. Каждая работа оценивается членом жюри, являющимся экспертом в
указанной области.
Срок голосования - до 10 дней.
Ошибки и опечатки в заявке члены жюри не исправляют. Члены жюри имеют
право дать комментарий к работе. Комментарии анонимны.
Каждой работе, в зависимости от ее содержания и качества, присваивается одно
из призовых мест:
–
–
–
–
–
–

Победитель (1 место);
Победитель (2 место);
Победитель (3 место);
Лауреат;
Дипломант;
Участник.

Оценка жюри окончательна и не может быть пересмотрена.
После выставления оценки файл работы с сайта удаляется, кроме работ,
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получивших звание «Победитель (1 место)».
Работа, выполненная на любом языке, отличном от русского, и не имеющая
полного перевода на русский язык, получает звание «Дипломант» независимо
от ее содержания.
Детские работы и работы, не соответствующие заявленной тематике, случайно
пропущенные редакторами, автоматически получают звание «Участник».
Выявленный плагиат блокируется администрацией ресурса по рекомендации
жюри.
Жюри имеет право снизить оценку в следующих случаях:
– Работа с таким названием уже принимала участие в конкурсах
Олимпиады у данного публикатора.
– Работа не соответствует заявленной номинации.
– Название темы работы в файле и в заявке не совпадают.
– В работе отсутствует список источников информации, методического
обеспечения.
– В работе отсутствует список источников иллюстраций (фотографий) при
их наличии.
– В работе не указано наличие разрешения на размещение информации о
детях от родителей (законных представителей) при наличии такой
информации в работе (фотографии детей, имена и фамилии).
– В архиве работы отсутствуют презентация, дополнительные материалы,
указанные в работе.
– В работе и(или) в описании работы (в заявке) не указан целевой возраст
разработки (на какой возраст, класс рассчитана разработка).
– В описании работы (в заявке) отсутствует аннотация к работе - о чем
работа. Не менее 3-4 предложений.
– Работа содержит грубые орфографические и грамматические ошибки.
– Оформление работы не выдержано в едином стиле.
– Уникальность работы, заявленная автором как «авторская», «из опыта
работы» составляет менее 60% (по анализу текста системой text.ru).
III этап. Поощрение участников и победителей:
Победитель конкурса, занявший 1 место, получает бесплатный электронный
диплом.
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Победители, занявшие 2 и 3 место, лауреаты, дипломанты и участники
могут получить электронный диплом только после внесения организационного
взноса. Сумма оргвзноса устанавливается оргкомитетом Олимпиады и указана в
общем Положении о конкурсах (http://pedolimp.ru/qrules.php)
Все дипломы участников, независимо от занятого места,
подписью председателя оргкомитета и печатью издания.

заверяются

В дипломе указываются те данные, которые участник вносил при добавлении
заявки. В дипломе обязательно указываются следующие данные:
–
–
–
–

название конкурса;
название работы;
полученное место;
фамилия, имя и отчество участника.

Все остальные данные (должность, учреждение, населенный пункт, страна,
адрес страницы подтверждения диплома на сайте проекта) добавляются в
диплом по желанию участника.
На странице подтверждения диплома на сайте указываются:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

название конкурса;
полученное место;
название работы;
описание работы;
фамилия, имя и отчество участника(ов);
должность участника(ов);
учреждение участника(ов);
страна и населенный пункт;
дата получения оценки;
ссылка на файл работы, получившей звание «Победитель (1 место)».

По результатам полученного места каждая работа добавляет баллы к общему
рейтингу участника:
– Победитель (1 место) - 5 баллов;
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–
–
–
–
–

Победитель (2 место) - 4 балла;
Победитель (3 место) - 3 балла;
Лауреат - 2 балла;
Дипломант - 1 балл;
Участник - 0 баллов.

Баллы не добавляются, если данные автора работы и публикатора не совпадают.
Общее количество баллов отображается на личной странице участника проекта.
Участник, набравший 100 баллов и выше, получает Благодарность оргкомитета
за активное участие в конкурсах Олимпиады. Благодарность становится
доступной в личном кабинете на странице с личными данными.
Разное
Все вопросы организационного и методического характера по существу
Конкурса рассматриваются оргкомитетом Олимпиады по электронной почте.

Председатель оргкомитета
Международной Педагогической Олимпиады
Филатова Мария Юрьевна
Москва, 01 января 2021 г.

