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3. ЭТАПЫ КВИЗа «Психологический марафон» 

 

3.1. КВИЗ «Психологический марафон» проводится в заочной форме и 

состоит из комплекса заданий по ОПД «Психология». 

3.2. Содержание заданий соответствует ФГОС СПО по всем 

специальностям подготовки. 

3.3. К участию в КВИЗе допускается одна команда из 7 человек от 

образовательного учреждения. 

3.4. В случае болезни заявленного участника (иных причин) по 

согласованию с оргкомитетом КВИЗа может быть произведена замена. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КВИЗа «Психологический марафон» 

 

4.1. ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» формирует 

оргкомитет и экспертную комиссию для организации и проведения заочного 

КВИЗа «Психологический марафон». 

4.2. Оргкомитет: 

- рассылает информационные письма о проведении КВИЗа «Психологический 

марафон»; 

- принимает и регистрирует заявки на участие в КВИЗе «Психологический 

марафон»; 

- готовит списки участников КВИЗа «Психологический марафон»; 

- обеспечивает организацию КВИЗа «Психологический марафон»; 

- обеспечивает организацию работы экспертной комиссии при оформлении 

протоколов и подведении итогов, а также техническое сопровождение при 

объявлении результатов КВИЗа «Психологический марафон». 

4.3. Задания КВИЗа «Психологический марафон» и критерии их оценки 

разработаны цикловой методической комиссией общепрофессиональных 

дисциплин, обсуждены на заседании методической комиссии, утверждены 

директором ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж».  

4.4. Задания составлены в соответствии с ФГОС по всем специальностям 

подготовки.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВИЗа «Психологический марафон» 

 

5.1. КВИЗ «Психологический марафон» проводится в два этапа: 

Первый этап - представление заявки, выполнение и отправка домашнего 

задания.  

Второй этап – выполнение конкурсных заданий.  

5.1.1. Первый этап - с 01 по 21 ноября 2022 г. - представление заявки 

(Приложение 1), выполнение и отправка домашнего задания.  

Заявка должна быть выслана в период с 01 по 21 ноября 2022 г. на 

электронный адрес opusgula2003@mail.ru. Заявка высылается в форме WORD и в 
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отсканированном виде. Последний день приема заявки – 21 ноября 2022 г. до 

24.00 ч. Заявки, присланные, не по времени, рассматриваться не будут. 

Домашнее задание: команды готовят визитки «Увлекательно о 

психологии» (посвященные «Дню психолога в России» - 22 ноября). 

Требования к визитке: 

- визитка может быть представлена в виде презентации или видеоролика; 

- видеоролик не должен превышать 3 минут; 

- презентация должна содержать не более 30 слайдов. 

 Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, не 

рецензируются, организаторы оставляют за собой право их дальнейшего 

использования по своему усмотрению с указанием авторства. 

5.1.2. Второй этап - 22 ноября 2022 г. – выполнение конкурсных заданий. 

Инструкции по выполнению конкурсных заданий второго этапа КВИЗа 

«Психологический марафон» будут высланы участникам на электронные адреса, 

указанные в заявках, 22 ноября 2022 г. в 10.00 ч. (время московское). Ответы 

должны быть получены организаторами в тот же день до 13.00 ч. (время 

московское). Ответы, полученные после 13.00 ч. рассматриваться не будут. 

5.2.3. Для подготовки к КВИЗу «Психологический марафон» оргкомитет 

определил основные темы общепрофессиональной дисциплины, по которым 

будут разработаны задания: 

1. Предмет психологии, его основные целы, задачи, отрасли, методы. 

2. Психические процессы, их особенности 

3. Эмоциональные процессы и состояния. 

4. Потребностно-мотивационная сфера личности. 

5. Социальная психология. 

6. Психология личности. 

7. Психология общения. Средства общения. Составляющие общения. 

8. Психология групп, групповые процессы 

9. Конфликты и пути их разрешения. 

10. Психология делового общения 

11. Психология профессиональной деятельности. 

12. Самореализация, самоактуализация. 

13. Работа в коллективе, работа в команде. 

14. Проблемы социализации в социальной психологии 

15. Агрессия и альтруизм. Основные теории. 

16. Психологический уход за больными. 

17. Психология профессиональной деятельности. 

18.Основы психопрофилактики, психогигиены, психотерапии. 

19. Медицинская психология. 

20. Психологические особенности пациентов разного возраста. 

21. Основы психосоматики. Психосоматические заболевания. 

22. Психология семьи. 

23. Возрастная психология. 

24. Психология пациента. 
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25. Психология больного. Внутренняя картина болезни. Типы реагирования на 

болезнь. 

5.4. Все материалы КВИЗа представляются в электронном виде на 

электронную почту: opusgula2003@mail.ru, «КВИЗ «Психологический марафон», 

сокращённое название учебного заведения».  

Например: КВИЗ «Психологический марафон», Уфимский МК.  

Для пересылки конкурсные материалы архивируются в папку или размещаются в 

хранилище и отправляются ссылкой.  

 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

6.1. В творческих работах участников КВИЗа «Психологический марафон» 

могут быть использованы не только самостоятельно созданные материалы, но и 

заимствованные из различных источников. 

6.2. При использовании заимствованных материалов участники КВИЗа 

«Психологический марафон» должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и 

смежных прав» и указывать ссылки на источники информации. 

6.3. Организаторы КВИЗа «Психологический марафон» не несут 

ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций, а работы, 

оказавшиеся в такой ситуации, с конкурса снимаются 

6.4. Ответственность за нарушение авторских прав несут авторы 

конкурсной работы. 

6.5. Организаторы КВИЗа «Психологический марафон»  оставляют за собой 

право некоммерческого использования присланных материалов в 

образовательном процессе с сохранением авторства разработчиков, без 

дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных 

отчислений. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ 

 

7.1. Экспертная оценка заданий будет проводиться согласно приложениям: 

- задание первого этапа  (приложение 2); 

- конкурсные задания второго этапа (приложение 3); 

7.2. Итоги выполнения заданий вносятся в итоговую таблицу результатов 

КВИЗа «Психологический марафон» (приложение 4). 

7.3. Задания КВИЗа «Психологический марафон» оцениваются 

максимальным количеством баллов (130 баллов). 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КВИЗа «Психологический марафон» 

 

8.1 Экспертная комиссия КВИЗа «Психологический марафон» проводит 

оценку выполнения конкурсных заданий, заполняет и оформляет итоговую 

таблицу результатов (приложение 4). 
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8.2. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место) КВИЗа «Психологический 

марафон» определяются как участники, набравшие наибольшее суммарное 

количество баллов. 

8.3. Результаты КВИЗа «Психологический марафон»  будут опубликованы 

на сайте колледжа не позднее не позднее 30 ноября 2022 г. Рассылка дипломов и 

сертификатов до 10 декабря 2022 года.   

8.4. По предложению экспертной комиссии оргкомитет имеет право 

определить победителей в отдельных номинациях. 

 

 

9. КОНТАКТЫ 

Педагог-психолог, преподаватель психологии – Имаева Гульнара 

Дагировна, контактный телефон: 89050008449, 8(34786)34057, 

opusgula2003@mail.ru. 
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Приложение 1 

к Положению о  

КВИЗе «Психологический марафон» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КВИЗе «Психологический марафон» 

по всем специальностям среди студентов СМФОО ПФО 
 

Состав команды 

ФИО участников 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом 

 

 

Группа (курс)  

ФИО педагога (педагогов), 

подготовившего участников 

 

должность  

Контактный номер телефона  

Адрес электронной почты для 

отправки задания 

 

 
Данная заявка подтверждает согласие участника и руководителя на обработку персональных 

данных. 

Заявка заверяется подписью руководителя и печатью образовательного учреждения.  

Заявку необходимо направить на электронный адрес opusgula2003@mail.ru  с указанием «КВИЗ 

«Психологический марафон», сокращённое название учебного заведения» 

 

 

МП 

Руководитель: _______________  (_______________________) 

                              подпись                              Ф.И.О. 

 

Дата подачи заявки «___» ______________ 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:opusgula2003@mail.ru
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Приложение 2 

к Положению о  

КВИЗе «Психологический марафон» 
 

Сводная таблица итогов выполнения заданий первого этапа 

 
№ 

п/п 
Название команды 

Наименование образовательного 

учреждения 
Сумма баллов 

    

    

    

 

Критерии оценивания визитки: 

- содержательность; 

- оригинальность; 

- эстетичность; 

- использование спецэффектов; 

- использование звукового сопровождения; 

- соответствие требованиям к визитке. 

 

Минимальная сумма баллов за каждый критерий – 1 балл.                                                                                                                                                                                                                            

Максимальная сумма баллов за каждый критерий – 10 баллов. 
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Приложение 3 

к Положению о  

КВИЗе «Психологический марафон» 
 

Сводная таблица итогов выполнения конкурсных заданий второго этапа 
 

№ 

п/п 

Название 

команды 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Результаты выполнения конкурсных 

заданий 

Сумма 

баллов 

   1 2 3 4 5 6 7  

           

           

 

Минимальная сумма баллов за каждое задание – 1 балл.                                                                                                                                                                                                                            

Максимальная сумма баллов за каждое задание – 10 баллов. 
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Приложение 4 

к Положению о  

КВИЗе «Психологический марафон» 
 

 

Итоговая таблица результатов КВИЗа «Психологический марафон» 
 

 

№ 

п/п 

Название 

команды 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Результаты выполнения заданий 

О
б

щ
ая

 с
у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

П
р
и

су
ж

д
ен

н
о
е 

м
ес

то
 

1 этап 
2 этап 

1 2 3 4 5 6 7   

             

             

 

 

Председатель экспертной комиссии     

  подпись  Ф.И.О. 

Члены экспертной комиссии     

  подпись  Ф.И.О. 

     

  подпись  Ф.И.О. 

     

  подпись  Ф.И.О. 

 

«  »  20 22 г. 
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Рекомендуемая литература при подготовке к                                                          

КВИЗу «Психологический марафон» 

 

1. Островская. И.В. Психология Москва «ГЭОТАР - Медиа» 2019. 

2. Полянцева О.И. Психология для средних медицинских учреждений: 

учебник / О.И.Полянцева. - Изд. 8-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2019. 

3. Петрова Н.Н. Психология для медицинских специальностей: учебник для 

студентов средних медицинских заведений - 3-е изд., М: изд.Центр 

«Академия», 2017. 

4. Руденко А.М. Психология для медицинских колледжей: учебное пособие - 

Изд. 4-е: учебник / А.М. Руденко. — Ростов н/Д: Феникс, 2018. 


