
 
 

 
 

 

 

 

 

  

  
 

Национальная Конфедерация Развития Человеческого Капитала (НК РЧК) 

Федерация Оценки Персонала  
Экспертное Сообщество Профессиональных Психологов (ЭСПП) 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 
Уважаемые будущие психологи – студенты, магистранты, аспиранты!  

 
С целью формирования устойчивого интереса молодежи к психометрике (психо-
логическому тестированию), выявления и материальной поддержки наиболее спо-
собных молодых специалистов  компании-учредители Федерации Оценки Персо-
нала объявляют конкурс под условным названием "Будущее Психометрики" 
(БУПС). Кроме организаций-учредителей конкурса спонсорами призового фонда 
являются компании Talent Q, Лаборатория и ЦТР «Гуманитарные технологии». 
 
Конкурс проводится с 15 октября по 30 ноября 2017 года на базе дистанционной 
компьютерной Интернет-системы HT-LINE и не требует присутствия на очных ме-
роприятиях.  
 
В ходе конкурса каждый участник должен будет пройти три этапа: 
 
1. Разработать и предложить в определенном формате 10 оригинальных заданий 
на тестирование общих когнитивных способностей («офисного интеллекта»). Под-
робные требования к этим заданиям описываются в Положении о конкурсе, с ко-
торым каждый участник может познакомиться после заполнения заявки на конкурс 
(после прохождения регистрации). 
 
2. Принять участие в процедуре первичной экспертизы (оценки) качества заданий, 
предложенных другими участниками.   
 
3. Пригласить для экспериментальной апробации качества заданий от 5 до 10 ис-
пытуемых (из числа своих знакомых в реальной жизни и в социальных сетях). 
 
Участие. В конкурсе БУПС могут участвовать студенты-психологи любого курса   
любого вуза страны (а также магистранты и аспиранты). 
 
Имена десяти призеров конкурса БУПС будут объявлены, тогда как имена осталь-
ных участников могут оставаться в секрете – их результаты появятся под услов-
ными цифровыми кодами.  



 
 
Призеры получат почетные грамоты, а также денежные вознаграждения. 

Призовой фонд конкурса – 150 тысяч рублей.  За первое место - 50 тысяч 
рублей, второе - 30 тысяч, третье - 20 тысяч, четвертое – 15 тысяч, пятое – 
10 тысяч, а также 5 поощрительных премий по 5 тысяч рублей пяти участ-
никам, занявшим места с 6 по 10 включительно.  Кроме того, призёры могут 
быть привлечены компаниями-организаторами конкурса в качестве стажёров. 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 октября 2017 года. Оставить 
заявку можно двумя способами: 
 

1. По ссылке: http://services2.ht-line.ru/r.php?B5K3F7 
 
2. Через группу Вконтакте. Для поиска группы надо ввести в строку поиска назва-
ние группы – "Клуб испытателей тестовых технологий" (или короткий вариант на-
звания – Persona). В группе также можно получить подробные требования к кон-
курсным заданиям. 
 
 
Поторопитесь с подачей заявок. Количество конкурсантов, которые могут принять 
участие, ограничено – не более 100 человек. В прошлом 2016 году было 80 зая-
вок. 
 
 
Шмелев Александр Георгиевич, 
председатель оргкомитета конкурса "Будущее психометрики", 
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