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I. Общие положения
Городской конкурс по оригами (далее – конкурс) проводится Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей станцией юных техников.
	Конкурс  посвящается Году Российской космонавтики, объявленному в 50-летие первого полета человека в космос— Ю.А. Гагарина. 
	Положение о конкурсе публикуется на сайте syt.ru" http://syt.ru и рассылается в образовательные учреждения по электронной почте.
II. Цель и задачи конкурса
Целью конкурса является популяризация техники оригами.
Повышение интереса учащихся к учебным предметам через овладение техникой оригами, формирование мотивации к получению знаний.
Создание условий для творческого сотрудничества педагогов, учащихся и их родителей.
Приобретение практического опыта участия в коммуникационных проектах и формирование успешности у детей;
	Выявление и развитие творческих способностей детей средствами оригами.
Обмен творческим опытом, развитие творческих связей между любителями оригами.
	Выявление и демонстрация лучших работ учащихся.

Повышение творческой активности педагогов и учащихся.
III. Номинации конкурса
На конкурс принимаются индивидуальные и групповые работы.
	Все конкурсные работы могут быть представлены в двух номинациях:
	плоскостное оригами;
объемное оригами.
IV. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск.

Все участники разделяются организаторами на пять возрастных категорий:
	воспитанники дошкольных учреждений;

учащиеся 1-2 классов;
учащиеся 3-5 классов;
учащиеся 6-8 классов;
	категория старше 18 лет (педагоги, мастера и любители оригами).
V. Содержание конкурсного задания
Участники должны выполнить конкурсное задание на тему: «Волшебный мир КОСМОСА» (в работах авторы могут отразить полеты в космос, космические и летательные аппараты, фантазии о дальних планетах, о неизвестных мирах: их растительном и животном мире; о инопланетных жителях и т.п.). Работа должна иметь композиционное решение.
Критериями оценивания выполнения конкурсных заданий являются:
	оригинальность изготовления модели;
	аккуратность её исполнения;
	композиционное решение;
	творческий подход, проявленный при изготовлении модели;
	соответствие тематике конкурса.

VI. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в заочной форме. Срок проведения – март - апрель 2011 года.
VII. Порядок участия
Для участия в конкурсе необходимо в срок с 18 по 22 апреля 2011 г. 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. Размер конкурсных работ ограничен. Работы, превышающие формат А3 (297х420 мм), приниматься для участия в конкурсе не будут!
	На период действия выставочной экспозиции конкурсные работы не возвращаются.
VIII. Подведение итогов конкурса
Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и лауреата в каждой возрастной категории по номинациям (плоскостное, объемное оригами).
	Участники конкурса получают свидетельство участника.
Организационный комитет имеет право учреждать дополнительные поощрительные призы.
	Жюри оставляет за собой право не присуждать места, если уровень работ будет не удовлетворительный.
	По итогам конкурса будет организована выставка работ. Награждение пройдет на открытии выставочной экспозиции 29 апреля 2011 г. в 17.00 на Станции юных техников по адресу Курчатова,15.
	Финансирование конкурса осуществляется из средств МКОУ ДОД СЮТ.

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

X. Состав оргкомитета конкурса

Качалкина З.А.,
директор МКОУ ДОД СЮТ
Председатель оргкомитета
	

Луговцова О.Д.,
педагог дополнительного образования, методист МКОУ ДОД СЮТ
Член оргкомитета
	

Козырева И.С.,
руководитель структурного подразделения, педагог дополнительного образования, 
МКОУ ДОД СЮТ 
Член оргкомитета

XI. Контактная информация
Все вопросы и предложения принимаются по тел. 72-52-75, e-mail: knf09@rambler.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: (сотовый, рабочий):__________________
e-mail:____________________


№ работы
Название работы
Ф.И.О. участника(ов) конкурса, выполнившего работу
Возраст, класс, ОУ
Номинация
(указать плоскостное или объемное оригами)
1.
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Дата подачи заявки: «__» _______ 2011г.



