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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ОРИГАМИ

I. Общие положения
1.1. Городской конкурс по оригами (далее – конкурс) проводится Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей станция юных техников.

1.2. Положение о конкурсе публикуется на сайте http://syt.ru.

II. Цель конкурса
2.1. Целью конкурса является популяризация техники оригами.

III. Задачи конкурса
3.1. Повышение интереса учащихся к учебным предметам через овладение техникой оригами, формирование мотивации к получению знаний.
3.2. Создание условий для творческого сотрудничества педагогов, учащихся и их родителей.
3.3. Выявление и развитие творческих способностей детей средствами оригами.
3.4. Обмен творческим опытом, развитие творческих связей между любителями оригами.
3.5. Выявление и демонстрация лучших работ учащихся.
3.6. Повышение творческой активности педагогов и учащихся.

IV. Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей.
4.2. Все участники разделяются организаторами на четыре возрастные категории:
	учащиеся дошкольных учреждений;

учащиеся 1-2 классов;
учащиеся 3-5 классов;
учащиеся 6-8 классов.
Вне конкурсной программы могут принимать участие работы педагогов, знатоков, мастеров оригами, которые не попали в вышеперечисленные возрастные категории.

V. Содержание конкурсного задания
5.1. Участник должен выполнить конкурсное задание на тему: «Мир, в котором хочу жить».
5.2. Конкурсные работы могут быть объемными и плоскими, индивидуальными и коллективными.
5.3. Критериями оценивания выполнения конкурсных заданий являются:
	оригинальность изготовления модели;
	аккуратность её исполнения;
	композиционное решение;
	творческий подход, проявленный при изготовлении модели.


VI. Сроки и порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в заочной форме, в период с 20 марта по 20 апреля 2009 года.


VII. Порядок участия
7.1. Для участия в конкурсе необходимо до 20 апреля 2009г. принести конкурсную работу по адресу Курчатова,15, Станция юных техников, каб. 2-30, а также оформить заявку (см. Приложение 1). Заявки принимаются вместе с конкурсной работой.

VIII. Подведение итогов конкурса
8.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и поощрительными призами.
8.2. Участники конкурса получают грамоты.
8.3. Организационный комитет имеет право учреждать дополнительные поощрительные призы.
8.4. По итогам конкурса будет организована выставка работ. Награждение пройдет на открытии выставки (дата открытия выставки будет сообщена дополнительно в срок до 20 апреля).

IX. Финансирование конкурса
9.1 Финансирование конкурса осуществляется из средств МОУ ДОД СЮТ.

X. Руководство конкурса
10.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет.
10.2. Оргкомитет формирует экспертный совет для оценивания конкурсных работ.

XI. Состав оргкомитета конкурса
11.1 Председатель организационного комитета – Качалкина Зинаида Анатольевна, директор МОУ ДОД СЮТ.
11.2. Члены организационного комитета:
	Луговцова Ольга Дмитириевна, педагог-оригамист;
	Козырева Ирина Сереевна, методист МОУ ДОД СЮТ.

XII. Контактная информация
Вопросы принимаются по тел. 2-52-75, e-mail: HYPERLINK "mailto:ira_syt@syt.ru" ira_syt@syt.ru, или по адресу Курчатова,15, Станция Юных Техников, каб. 2-30. (Козырева Ирина Сергеевна).

Приложение 1.

Заявка на участие в городском конкурсе оригами

Наименование учреждения:__________________________________________________
Ф.И.О. заявителя (педагога):_________________________________________________
Должность:________________________________________________________________
Телефон:__________________
e-mail:____________________


№ работы
Название работы
Ф.И.О. участника(ов) конкурса, выполнившего работу
Возраст, класс, школа
1.
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Дата подачи заявки: «__» _______ 2009г.



