
ИЗ  ИСТОРИИ ОЛИМПИАДЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ» 

6-7 классы



«Радость-Истина-Движение»«МеЛета»

Отличная олимпиада!  У нас замечательная команда! 
В следующем году обязательно буду участвовать!

«Инсайт» «Магнитики ПОБеды»



«Любители психологии» «РУКА»

«КРИСТАЛЛ»
«Юный фрейд»

Задания были увлекательными!!!Желаем организаторам олимпиады 

придумывать и дальше такие же сложные, увлекательные 

психологические задачи.



«СМАЙЛИКИ»

«Инсайт!»

«Мы вместе»

«Психея» «Почемучки»



«Искорки»

«Психологи века»

«Дети  NЕХТ»

«Улыбка»

«Фантазеры»

Благодарим организаторов за предоставленную нам возможность 

принять участие в олимпиаде «Психология без границ». 

Задания были познавательные. Решали, искали, писали. 

Идея сотрудничества помогла нам выполнить работу.



«Ника»

«Мы вместе!»«Эврика»

«Радуга»

Ребята!  

Активно участвуйте в олимпиадах, не 

бойтесь трудностей, 

бодро шагайте вперѐд.  Помните: 

дорогу осилит идущий! 



«United Boys»

«Юные психологи»

«Оптимисты»

«Юные креаторы»

«Юные психологи2»

«Вертикаль»



«Инсайт»

«Психология без границ» дала нам  возможность 

получить новые интересные знания, открыть мир 

своих способностей, подарила бесценный опыт 

работы в команде и море позитивных эмоций 

«Лицеисты»

«Эрудиты Психологии»



«13+»

«Ночные снайперы»«Инсайтики»

«Креативные ребята»

Спасибо огромное организаторам за 

предоставленную    возможность поучаствовать в 

олимпиаде по психологии такого масштаба. Ведь так 

мало проводится олимпиад для школьников, 

обучающихся в среднем звене. 



Мне все 

понравилось, 

было очень 

здорово!!!

Спасибо!!!

Работа в 

командах очень 

сплачивает 

коллектив

Организатором 

быть не так-то 

просто, но я 

справился с 

задачей!

«Юные психологи»



ИЗ  ИСТОРИИ ОЛИМПИАДЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ» 

8-9 классы



«ЮНЫЕ  ПСИХОЛОГИ»

«КОМАНДА  76»

Выражаем огромную благодарность 

организаторам олимпиады!!! Были 

интересные задания, требующие  

углубленных знаний в области 

психологии. Мы получили много 

положительных эмоций и хороший 

толчок к совершенствованию своих 

психологических знаний.



«Эффект Новизны»

«Adventure time»

«Позитив»

«Инсайт»

«Звездочки»



Выражаем огромную благодарность 

организаторам олимпиады!!! Мы 

получили много положительных эмоций 

и хороший толчок к совершенствованию 

своих психологических знаний.

«Филины»

«Лицеисты»

«Содружество»

«Умники»

«Фрактал»



«Психея»

«Диалог»

«Огни Олимпа»

«Интуиция»

«Шестое 

чувство»

«Галатея»



«Синергики»

«Дети Индиго»
«Сверхсознание»

«Рефлексия»

«Луч»

Выполняя совместную работу в группе, в течение недели, 

мы стали более сплоченными, научились прислушиваться 

к мнению друг друга. Спасибо организаторам олимпиады 

«Психология без границ» за предоставленную возможность 

проявить наши творческие  способности.



«Улыбка»

«Умники»

«Стрижи»

«Эрудит»

«По Фрейду»

«Психология»



«Весна» «Интеллектуалы»

«Эрудит»

«Лучики»

Огромное спасибо Вам за предоставленную возможность 

продемонстрировать свои знания и умения в этой олимпиаде. 

Задания с кубиком оказалось очень познавательно в будущем 

нам это пригодится!

«7 континент» «Креативные 

голубцы»



«Стиль»

«Торис»

«Эллиада»

«Альтаир»

«Интуиция»



«Логос» «Психея»

«Инсайт»



«Психея»

«Адронный коллайдер» «Гармония»

«Соточкины дети»



«Soui» «А + Б»

«Азартная 4-ка»

«Властелины колец»

Мы все хотим поблагодарить организаторов конкурса за 

отличную олимпиаду. Нам очень понравились задания 

личного и группового туров. Отличная олимпиада, побольше 

бы таких конкурсов! В дальнейшем мы обязательно будем  

участвовать в данной олимпиаде. 

«Необычный оркестр»



ИЗ  ИСТОРИИ ОЛИМПИАДЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ» 

10-11 классы



Мозговой штурм, тяжелый труд и вклад 

каждого члена нашей команды помогли нам 

выполнить эту работу с интересом и получить 

новые знания. Благодарим организаторов за 

интересные задания и приобретенный опыт.



«Сверхъестественное» «Содружество»

«Все в твоих 

руках»
«Позитив»

«Темпераментные личности»

«Эрудиты»



«Окна»

«Позитив»«Луч Знаний»

«Апельсин»

Участие в олимпиаде позволило нам окунуться в мир 

психологии. Были предложены очень интересные задания, 

особенно нам понравился вопрос про силу рекламы. Готовы 

участвовать и дальше. Мы уверены, что в таких 

олимпиадах надо участвовать, бояться их не стоит.



«Выпускники»

«Авангард»



«Исследователи»

«Дежа Вю»

«Архивариус»

«Смайл»

«Психологи»

Спасибо 

организаторам 

за интересные 

задания 

олимпиады. В 

процессе работы 

над ними узнали 

много нового

и интересного. 

Хотелось бы 

принять участие 

в олимпиаде 

«Психология без 

границ» ещѐ раз.



«Эрудит» «Логики»

«Холерики»

«Психея» «Млечный 

путь»



«Надежда» «Алые паруса»

«Супер» «Академики»

Мы впервые участвовали во всероссийской олимпиаде по 

психологии. Было очень сложно и интересно. Сложно потому, 

что такого предмета, как «психология» у нас нет в школе. 

Поэтому было интересно узнавать, открывать для себя новое, 

открывать психологию.

СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!



«Смарт» «Оптимисты»

«Начинающие 

психологи»

«Сангвиники»

«Аспекты»

«Взрослые дети»



«Оптимисты» «Радуга» «Звезда»

«Гармония»

В команде нам было очень легко, так как мы сумели 
распределить задания между собой, и при этом делали 

подсказки друг другу, делились своими идеями. Мы 
получили огромное удовольствие от работе в группе. Было 

весело и незабываемо.

«Подсолнух»



Уважаемый оргкомитет психологической 
олимпиады «Психология без границ», 

выражаем вам благодарность за 
организацию данной работы. Очень 

интересные задания погрузили нас  в 
увлекательный мир психологии, мы 

обратили внимание на мелочи которые 
раньше не замечали вокруг нас. Узнали 

очень много интересных фактов. 
Организация подобных мероприятий 
заставляет задуматься об истинных 

мотивах наших поступков, о глубинах 
наших характеров, тем самым развивает 

интерес к науке «Психология».

Нам очень понравилась эта олимпиада. 

Для нас участие в олимпиаде – это    

возможность проявить себя, проверить 

свои знания и умения. Олимпиаду можно 

сравнить с испытанием, а как известно, 

каждое испытание является кирпичиком 

в развитии сильной, 

творчески одаренной

и успешной личности. 



Психология без 

границ

Невероятно 

интересно

Захватывающе

Увлекательно

Феноменально


