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ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОЧНАЯ И ЗАОЧНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

 

ВАРИАНТЫ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

1. Публикация в рамках конференции  

2. Индивидуальное участие в олимпиаде 

3. Командное участие в олимпиаде 

4. Можно сочетать предыдущие формы участия 

 

 

ОЧНАЯ КОМАНДНАЯ ФОРМА 
В Фестивале могут принять участие студенты (в возрасте до 25 лет), обучающиеся по 

образовательным программам психологического направления подготовки (специалитета) 

«Психология»; «Психолого-педагогическое образование»; «Педагогика и психология»; 

«Клиническая психология» и др. Команда должна состоять из четырех участников. Команду 

сопровождает руководитель от вуза. Руководитель команды, имеющий ученую степень, 

подтверждает свою компетентность в качестве эксперта в области измерений в психологии, прислав 

в составе заявки резюме с подтверждением экспертных компетенций, в том числе 2-3 ссылки 

(выходные данные) на свои публикации, он (она) приглашается также в качестве члена жюри  

Для участия в фестивале необходимо прислать информацию об иногородних участниках до  

02 сентября 2019 года и выслать заявку на электронный адрес организационного комитета 
psyfest2019@mail.ru 

 (приложения 1, 2),  

до 06 сентября, прислать результаты заочного тура фестиваля: для конкурса в рамках 

олимпиады:  

а)видеодолик на тему фестиваля: «Измерения в психологии» (не более 7 минут) на адрес 

psyfest2019@mail.ru или разместить на сайте фестиваля (запуск- 26 августа ); 

б)статья- проект для размещения в сборнике конференции (Приложение 3); 

в) подготовка командного домашнего задания. Провести фрагмент занятия, тренинговое 

упражнение, или задание, целью которых является развитие темы «Измерения в психологии» (до 30 

минут). 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА (КОМАНДНАЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 
1. Видео-тур олимпиады. Съемка и размещение видеороликов, отражающих понимание 

участниками темы фестиваля «Измерения в психологии» и целевых ориентиров олимпиады 

(до 7 мин.) одним студентом или командой не более, чем из 4 студентов. Необходимо 

выложить в сети Интернет видеоролик  с доступом «для всех»  и послать ссылку на  почту 

psyfest2019@mail.ru ровно до  6 сентября года (включительно).  

Критерии оценивания: 

1)выразительность позиционирования идеи 

2)креативность 

3)вовлеченность участников команды 



 

 

2.Статья  в рамках конференции (Приложение 3) 

Критерии оценивания: 
1)соответствие содержания проекта теме конференции;  

2)обоснование актуальности; 

3)постановка проблемы;  

4)наличие измерений и их обоснования;  

5)оригинальность;  

6)качество текста 

 

3.Практический тур  

В командном задании практического тура участникам команд надо подробно описать 

проблемную ситуацию (кейс), в рамках которой необходимо решать задачу измерений.  

Представить решение этой задачи, обосновать его. 

Критерии оценивания выполнения командного задания: 

1) способность к точным формулировкам, грамотность 

2) знание и использование измерений в психологии 

3) оригинальность решения  

4) культура презентации результатов работы группы 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ «ИЗМЕРЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ» И 

ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Все участники получают сертификаты участников. Победители и призеры получают дипломы.  

Результаты определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. 

При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат 

за выполнение практического задания. 

Победителю (команде-победителю) олимпиады присуждается I место, призёрам – II место и 

III место.  

  Участникам, показавшим высокие результаты при выполнении отдельного задания 

(выполнивших все требования конкурсных заданий), возможно установление дополнительных 

поощрений от общественных и профессиональных объединений. 

 

КОНТАКТЫ 

. 

Телефон: (423) 240-41-20, 

+79241240665 Малахова Варвара Романовна;  

E-mail: psyfest2019@mail.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Фестивале «Измерения в психологии»  

студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования  

Ф.И.О. участника_____________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________________ 

Курс обучения_______________________________________________________________________ 

Полное наименование образовательного учреждения_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Регион_______________________________________________________________________________ 

Федеральный округ РФ ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. сопровождающего, должность ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель вуза 

МП ________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

на участие в Фестивале «Измерения в психологии»  

студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования  

по психологии 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения ВПО 

 

Адрес образовательного учреждения ВПО  

Регион  

Федеральный округ  

ФИО ректора  

ФИО контактного лица  

Телефон (код) контактного лица  

E-mail контактного лица  

Кол-во участников  

ФИО участников 1. 

2. 

3. 

4. 

Даты рождения участников 1. 

2. 

3. 

4. 

Направление подготовки (специальность) 1. 

2. 

3. 

4. 

Паспортные данные участников (дата и место 

рождения, серия, номер, когда и кем выдан) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Кол-во сопровождающих  

ФИО сопровождающих  

Паспортные данные сопровождающих (серия, 

номер, когда и кем выдан) 

 

Дата приезда- выезда  

Транспорт, на котором прибывает делегация  

Номер поезда (авиа-рейса) и время прибытия  

Дата выезда  

Транспорт, на котором убывает делегация  

Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия  

В гостинице нуждается / не нуждается  

Поселение одноместное, двухместное или 

место в комнате 

 

Дата подачи заявки  

Ф.И.О., подавшего Заявку (подпись)  

 
 

 

 



Приложение 3  

 
До 6 сентября 2019 г. очным участникам и до 22 сентября заочным участникам 

Необходимо отправить на cайт  psychol-fest.ru или на  е-mail: psyfest2019@mail.ru 

электронный вариант статьи (название файла соответствует фамилии первого автора на 
русском языке) в формате doc; 
- для публикации статьи, автором которой является обучающийся необходимо прислать скан рецензии, подписанной 

научным руководителем или заведующим кафедрой; 
- скрин результатов проверки статьи в системе «Антиплагиат», для студентов – с подписью научного руководителя. 

Оригинальность – не менее 50 %. 
Данный пакет документов в одном архиве (название архива – Ф.И.О. первого автора, город, например, «Иванов В.П., 
Владивосток») необходимо отправить в одном письме сайт psychol-fest.ru или  по адресу psyfest2019@mail.ru  

 

Требования к оформлению статей 

Объём статьи – от 4 страниц. 

Текст статьи должен быть структурирован и включать: актуальность, научную новизну, цель и 

задачи, методы исследования, полученные результаты, выводы. 

Название файла статьи по фамилии первого автора с указанием города, например, «Иванов В.П., 

Владивосток». 

Номера страниц – не ставить. 

Использовать кавычки формата «  ». 

Поля: верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0; левое – 2,0 см, правое – 2.0; переплет – 0; верхний колонтитул 

– 1,3; нижний колонтитул – 2,0. 

Текст – нормальный – Times New Roman Cyr, размер – 12; шрифт строчный, абзац – отступ 1,25 см; 

выравнивание – по ширине, интервал 1,0 (в заголовке и тексте), автоматический перенос слов, цвет 

всего текса (включая ссылки в списке литературы) – черный.  

Тематическая рубрика статьи определяется в соответствии с Номенклатурой специальностей 

научных работников, принятой ВАК. 

Для определения шифра УДК воспользуйтесь ссылкой  http://teacode.com/online/udc или обратитесь 

к библиографу. 

Статус автора указывается как «бакалавр», «магистрант», «аспирант» или «преподаватель», слово 

«студент» не используется. 

Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого 

автора отдельно. 

Аннотация статьи – не более 50 слов. 

Ключевые слова и словосочетания – 5-8 слов. 

Шифр УДК, название статьи, фамилия, имя, отчество и статус автора и др. элементы статьи 

оформляются согласно приведённому ниже примеру оформления статьи. 

Формулы – в редакторе формул, размер 10, стиль – «формула». Знаки препинания – вне редактора 

формул. 

Таблицы, номер таблицы без знака «№» выравнивание по правому полю, светлый курсив (Таблица 

1); заголовок таблицы – по центру (без абзаца) строчными, жирным, прямым, точка в конце не 

ставится; оформление таблицы – стиль «таблица», не должна выходить за рамки текста. 

Рисунки должны быть изображены в черно-белом цвете, сгруппированы; подрисуночная подпись – 

по центру (без отступа), точка в конце не ставится, например, «Рис.1. Название». 

Не ставить принудительный конец страницы. 

Материалы публикаций должны быть тщательно выверены и отредактированы, как материал, 

готовый к опубликованию и не подлежащий правке. 

Ссылки на список литературы в тексте обязательны и оформляются после приведенной цитаты: [3, 

с. 12]. 

Список пристатейных источников оформляется в виде нумерованного списка в конце статьи под 

горизонтальной чертой. Вначале списка литературы, в алфавитном порядке, приводятся 

русскоязычные источники, затем – иностранные. В тексте в квадратных скобках указывается номер 

mailto:psyfest2019@mail.ru
http://teacode.com/online/udc


источника из списка. Список необходимо оформлять в строгом соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

Список литературы выполняется по ГОСТ 7.05–2008 и располагается в конце статьи под 

горизонтальной чертой. Особое внимание следует обратить на оформление источников из сети 

интернет: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.constitution.ru. 

На материалы (в т.ч. графические), заимствованные из других источников (прямое и косвенное 

цитирование), необходимо делать ссылки. Всю ответственность, связанную с неправомерным 

использованием объектов интеллектуальной собственности, несут авторы материалов. 

Пример оформления статьи 

Измерение переживаний клиента в психологическом консультировании 

УДК 159.9 

А.А. Петров 

Ассистент кафедры философии и юридической психологии  

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Россия. Владивосток 

Аннотация Статья посвящена проблемам, возникающим при использовании измерения 

переживаний в практике психологического консультирования. Анализируются типы затруднений 

психологов-консультантов в процессе при диагностике психических состояний клиентов. Описаны 

варианты стандартных подходов к измерениям в практической деятельности, ошибки, связанные 

с нарушением принципов консультирования и варианты творческих подходов к измерениям 

переживаний и психических состояний клиента в процессе и по окончании консультационных 

сессий 

Ключевые слова: переживания, психологическое консультирование, измерение, психические 

состояния, психолог-консультант  

Measurement of the client's experience in psychological  

Abstract the Article is devoted to the problems arising when using the measurement of experiences 

in the practice of psychological counseling. Types of difficulties of psychologists-consultants in the process 

of diagnosis of mental States of client’s are analyzed. The variants of standard approaches to measurements 

in practice, errors associated with violation of the principles of counseling and options for creative 

approaches to measuring the experiences and mental States of the client in the process and at the end of 

the consultation sessions are described 

Key words: experience, psychological counseling, measurement of mental States, psychologist-

consultant 

Текст текст текст текст Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

 Редакция имеет право вносить сокращения и редакционные изменения в текст рукописи. 

Рукописи, не соответствующие изложенным требованиям, к рассмотрению не принимаются. 

 

Форма заявки для участников 

Фамилия Имя Отчество (полностью первого 

участника)  

 

Место работы, должность, ученая степень  

Место учебы (полное наименование)   

Аспирант (специальность, год обучения), 

Магистрант (направление, курс). Бакалавр 

(направление, курс) 

 



Контактный телефон  

E-mail  

Тема доклада  

Научный руководитель (ФИО, ученая 

степень и звание)  

 

Участие: очное/заочное   

Необходимые технические средства для 

демонстрации доклада 

 

Контакты 

Адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41, ауд. 5507 

Телефон: (423) 240-41-20. 
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