
Программа 

проведения VI международной олимпиады учащихся  

по основам психологии и педагогики  

«Личность и Искусственный Интеллект» 

г.Гомель, 2019 

 
 

Сроки проведения олимпиады: 24 февраля – 17 апреля 2019 г.  

 

Форма проведения: индивидуально-командная. Учреждение образования 

имеет право выставить одну команду-участницу. Число участников определяет-

ся учреждением образования. 

 

Официальная веб-страница Олимпиады в социальной сети - 

http://vk.com/oppolimp. На странице будет размещаться информация для участ-

ников, поэтому рекомендуется подписаться на указанную страницу для получе-

ния новостей и обновлений. 

 

 

Инструкция для регистрации 

на VI международную олимпиаду учащихся 

по основам психологии и педагогики 

«Личность и Искусственный Интеллект» 

 

Сроки регистрации: 24 – 26 февраля 2019 г. 

 

Для участия в олимпиаде учащимся и их руководителям необходимо со-

здать учетную запись на сайте http://virtet.gsu.by. Если учащийся или руково-

дитель уже имеет свой аккаунт в системе «Виртуальный университет», им 

можно воспользоваться или восстановить. Внимание: восстановление можно 

сделать по ОДНОМУ параметру: или по имени пользователя, или по адресу 

электронной почты. 

 

Процедура регистрации (для учащихся): 

1. Создать учетную запись на сайте http://virtet.gsu.by 

2. Открыть курс «Олимпиада ОПП 2019» (категория курсов «Олимпиа-

ды») и согласиться с предложением стать участником курса. 

3. В соответствующем разделе «Олимпиада учащихся» перейти по ссылке 

«Регистрация учащихся». 

4. В открывшейся форме заполнить все необходимые поля. 

5. Отправить форму для завершения регистрации. 

 

Процедура регистрации (для руководителей): 

1. Войти на сайт http://virtet.gsu.by и открыть курс «Олимпиада ОПП 

http://vk.com/oppolimp
http://virtet.gsu.by/
http://virtet.gsu.by/
http://virtet.gsu.by/


2019» (категория курсов «Олимпиады») и согласиться с предложением стать 

участником курса. 

2. В соответствующем разделе «Олимпиада учащихся» перейти по ссылке 

«Регистрация руководителя учащихся». 

3. В открывшейся форме заполнить все необходимые поля. 

4. Отправить форму для завершения регистрации. 

 

 

Условия проведения I (креативного) этапа  

VI международной олимпиады учащихся 

по основам психологии и педагогики 

 

Шаг 1-й. До 1 марта 2019 г. необходимо сделать фотографию команды в 

высоком разрешении (300 dpi) и ее описание.  

Описание фотографии набирается в текстовом формате редактора 

Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 14 пт, интервал – одинар-

ный, поля: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, аб-

зацный отступ – 1,25 см.  

Описание фотографии должно содержать имена и фамилии участников 

команды, согласно их расположению на фотографии (например, слева направо 

стоят Василий Петров, Иван Сидоров, Петр Иванов; сидят Прохор Смирнов, 

Мария Васина, в левом нижнем углу – Марина Ипполитова, в правом верхнем 

углу – Ирина Федорова). Файлы должны быть названы по аббревиатуре учре-

ждения образования и названию команды, например: 

СШ 1 г.Ельска_РазУм_фото; СШ 1 г.Ельска_РазУм_описание фото 

Шаг 2-й. Разместить фотографию и ее описание в Сети (допускается ис-

пользование Dropbox, Google Drive, Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru и т.п.), полу-

чить ссылку доступа на нее и разрешить к ней доступ. 

Шаг 3-й. Войти на сайт http://virtet.gsu.by, используя имя пользовате-

ля/пароль, указанные в регистрационной форме, и открыть курс «Олимпиада 

ОПП 2019» (категория курсов «Олимпиады»). 

Шаг 4-й. В разделе «Олимпиада учащихся» перейти по ссылке 

«Креативный тур для учащихся». 

Шаг 5-й. Нажать «Редактировать мой ответ», указать ссылку доступа на 

фотографию и сохранить изменения. 

Примечание: фотографию размещает только один участник команды. 

3 марта 2019 г. на официальной веб-странице Олимпиады в социаль-

ной сети (http://vk.com/oppolimp) будут размещены конкурсные фотографии 

команд и начнется голосование за победу в номинации «Лучшее фото коман-

ды», которое завершится 10 марта 2019 г. в 24:00 ч. 

Критерии оценки фотографий: соответствие теме олимпиады, названию 

команды, психолого-педагогический смысл работы, эстетика, оригинальность, 

художественность. 

Одну распечатанную фотографию формата А4 необходимо предста-

вить для жюри олимпиады до 3 марта 2019 г.  по адресу: 246019, Республика 

http://virtet.gsu.by/
http://virtet.gsu.by/mod/assignment/view.php?id=1033
http://vk.com/oppolimp


Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 98, корпус 8, ауд. 31 

 

 

Условия проведения II (теоретического) этапа  

VI международной олимпиады учащихся  

по основам психологии и педагогики  

 

Теоретический этап олимпиады пройдет 14 марта 2019 г. в онлайн-

режиме на сайте системы дистанционного обучения и тестирования ГГУ 

им.Ф.Скорины «Виртуальный университет» по адресу http://virtet.gsu.by. 

Чтобы пройти тест, необходимо авторизоваться на сайте системы ди-

станционного обучения и тестирования ГГУ им.Ф.Скорины «Виртуальный 

университет» по адресу http://virtet.gsu.by, используя данные (логин и пароль), 

которые были указаны в регистрационной форме. После входа в систему, перей-

ти в курс «Олимпиада ОПП 2019» в категории курсов «Олимпиады» и открыть 

«Олимпиадный тест для учащихся». 

Тест будет доступен для прохождения в ограниченный период времени: 

с 15:00 до 16:00 ч. Обратите внимание: участник имеет только одну попытку 

сдачи, а время прохождения теста ограничено и составит 45 минут. 

Для улучшения результатов по основным тестовым заданиям теоретиче-

ского тура и проверки технической возможности участникам предлагается 

пройти «Пробный тест для учащихся» (доступ к пробному тесту аналогичен до-

ступу к основному тесту; процесс описан выше). Участник имеет неограничен-

ное количество попыток прохождения пробного теста. Оргкомитет настоя-

тельно рекомендует участникам пройти пробный тест, чтобы протестиро-

вать работоспособность сайта на своем ПК. 
Если Вы не можете войти на сайт после 3-х попыток, попробуйте перезагрузить брау-

зер. Если Вы не можете войти в тест после введения пароля, проверьте правильность пароля 

или убедитесь, что пытаетесь войти именно в свой тест.  

При возникновении затруднений Вы можете обратиться по адресу 

tashageorg@gmail.com.  

По результатам этапа буду определены победители в личном и команд-

ном зачете. В командный зачет будет зачислен средний балл результатов теста 

всех членов команды. 

 

Условия проведения III (практического) этапа  

VI международной олимпиады учащихся 

по основам психологии и педагогики 

 

III практический этап олимпиады пройдет 11 – 17 марта 2019 г.  

Шаг 1-й. Подготовить конкурсную работу в виде презентации Power 

Point или видеоролика и ее описание. Работа должна соответствовать теме 

олимпиады «Личность и Искусственный Интеллект» (фантазии на тему буду-

щего).  

http://virtet.gsu.by/
http://virtet.gsu.by/
mailto:tashageorg@gmail.com


Текст описания конкурсной работы набирается в текстовом формате ре-

дактора Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 14 пт, интервал – 

одинарный, поля: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм, абзацный отступ – 1,25 см. Текст описания конкурсной работы должен 

обязательно иметь титульный лист (см. пример оформления).  

Текст описания конкурсной работы (1 шт.), ее буклеты или флаеры в 

распечатанном виде должны быть предоставлены на кафедру социальной и пе-

дагогической психологии ГГУ имени Ф.Скорины по адресу: 246019, Республи-

ка Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 98, корпус 8, ауд. 31 не позднее 17 марта 

2019 г. 

Шаг 2-й. До 17 марта 2019 г. разместить видеофайл (презентацию), 

текст описания конкурсной работы в Сети (допускается использование 

Dropbox, Google Drive, Яндекс.Диск и т.п.), получить ссылку доступа на них и 

разрешить к ним доступ. Файлы должны быть названы по аббревиатуре учре-

ждения образования и названию команды, например: СШ 1 г.Ельска_РазУм 

_сценарий; СШ 1 г.Ельска_РазУм _видео; СШ 1 г.Ельска_РазУм _флаер. 

Шаг 3-й. Войти на сайт http://virtet.gsu.by, используя имя пользовате-

ля/пароль, указанные в регистрационной форме, и открыть курс «Олимпиада 

ОПП 2019» (категория курсов «Олимпиады»). 

Шаг 4-й. В разделе «Олимпиада учащихся» перейти по ссылке «Практи-

ческий тур для учащихся». 

Шаг 5-й. Нажать «Редактировать мой ответ», указать ссылки доступа на 3 

части конкурсной работы и сохранить изменения. 

 

Награждение победителей состоится 16 – 17 апреля 2019 г. в актовом 

зале ГГУ имени Ф. Скорины (корп. 1, ул. Советская, 108). 

 

Контакты: 
Шатюк Татьяна Георгиевна главный координатор олимпиады, заведующий кафед-

рой социальной и педагогической психологии 

tashageorg@gmail.com 

+375 232 579479 

+375 44 7996886 

http://vk.com/id85506455 

Журавлева Алина Евгеньевна секретарь оргкомитета 

+375 232 579479 

+375 44 7897954 

http://virtet.gsu.by/
http://virtet.gsu.by/mod/assignment/view.php?id=1033
mailto:tashageorg@gmail.com
tel:%2B375447996886
tel:%2B375447996886


Структура титульного листа конкурсной работы 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 Отдел образования, спорта и туризма  

_______________________________________ 

 

________________________________________ 
(наименование учреждения образования) 

 
 

 

 

 

 

VI международная олимпиада учащихся  

по основам психологии и педагогики  

«Личность и Искусственный Интеллект» 

________________________________________ 

(название конкурсной работы)  

 

 

 

 

 
Команда________________________________________________________ 
                                                                                ( название) 

 

 

 

 

Руководитель: 
учитель (преподаватель с указанием предмета),                                                                _______________ 

педагог-психолог, социальный педагог и т.п.                                                                                 (ИОФ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гомель, 2019 

 
 

 


