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Уважаемые коллеги !

Оренбургский   государственный   педагогический   университет   (далее   -
ОГПУ)   проводит   областную   олимпиаду   по   психологии   для   обучающихся
общеобразовательных организации.

Олимпиада проводится в 2 тура:
-1 (заочный) тур -с 10 ноября 2018 г. по 24 февраля 2019 г.;
-2 (очный) тур  -с 18 по 22 марта 2019 г.

для   участия   в   1   туре   олимпиады   необходимо   в   указанные   сроки
представить      исследовательские      работы,      информацию      об      участнике,
руководителе,    согласие    на   обработку   персональных   данных   по    адресу:
г. Оренбург, пр. Коммунаров, 57, ауд. 308 либо направить на адрес электроннои
почть1: апdех.гu.

Победители  и  призеры олимпиады  при  условии  поступления  в  ОГПУ
получают дополнительные 3 балла к результатам ЕГЭ.

Контактные     данные:      8(3532)      77-92-27      (кафедра     возрастной     и
педагогической    психологии),    89198426408    (Рюмина    Ирина    Михайловна),
89033628762 (Баженова Юлия Алексеевна).

Просим   довести   данную   информацию   до   обучающихся,   родителеи,
учителей.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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