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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса оригами 

«Весеннее настроение» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 

награждения победителей и призеров. 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: развитие творческих способностей и познавательного интереса, 

расширение кругозора, привитие практического опыта участия в 

коммуникационных проектах и формирование успешности у детей. 

2.2. Задачи конкурса: 

 Популяризация и повышение интереса к искусству оригами. 

 Вовлечение обучающихся в техническое творчество. 

 Выявление и демонстрация лучших работ. 

 Создание условий для обмена опытом, развития творческих связей между 

педагогами, обучающимися и их родителей. 

 Воспитание у молодого поколения гражданственности, чувства 

национальной гордости и уважения к воинской славе и памяти героев ВОВ. 

 Пропаганда художественными средствами героической истории и воинской 

славы Отечества. 

III. Организаторы конкурса 

3.1. Организатором конкурса являются Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников» (далее МБУ ДО 

«СЮТ»). 

IV. Номинации конкурса 

4.1. На конкурс принимаются индивидуальные и групповые работы. 

4.2. Все конкурсные работы могут быть представлены в двух номинациях: 

 Плоскостное оригами. 

 Объемное оригами (модульное и классическое). 



V. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования ЗАТО Железногорск. 

5.2. Все участники разделяются организаторами на ПЯТЬ возрастных категорий: 

1. Воспитанники дошкольных учреждений. 

2. Обучающиеся 1-2 классов. 

3. Обучающиеся 3-5 классов. 

4. Обучающиеся 6-8 классов. 

5. Категория старше 18 лет (педагоги, мастера и любители оригами). 

VI. Содержание конкурсного задания 

6.1. Тема конкурса:  «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

Весна дарит чувство радости, грядущих перемен и особое настроение. 

Участникам конкурса в своих работах предлагается пофантазировать на тему: «Какое же 

оно «весеннее» настроение?».  

Ведь весна – особенное время года, весну ждут все. Это время цветения и 

бодрствования, это время надежды, веры в то, что все лучшее ещё впереди. Время 

мечтать, планировать, созидать и действовать. Пора ярких красок, хорошего настроения 

и праздников. 

Весной природа пробуждается от зимнего сна. Постепенно сходит снег, но земля 

недолго остается черной и голой. Как только чуть потеплеет, отовсюду начинает 

пробиваться молодая ярко-зеленая трава, на деревьях набухают почки, которые скоро 

превращаются в маленькие листочки. На водоемах тает лед. Льдинки качаются на воде, 

пока совсем не исчезают. Весеннее небо обычно чистое, голубое, а по нему плывут 

снежно-белые облака, похожие на животных. 

А потом начинается настоящая красота. Всюду распускаются цветы - 

подснежники, фиалки, одуванчики... В мелких ароматных цветах стоят деревья, и 

кажется, будто они окутаны в легкий душистый туман. Отовсюду раздается пение и 

щебет птиц, которые вернулись из дальних краев, и теперь рассказывают друг другу о 

своих приключениях.  

Весной все вокруг наполняется красками, звуками, и запахами. Весна 

удивительная пора, которая заставляет оживать не только природу, но и желание у всего 

человечества выглядеть жизнерадостно и красиво. Все чаще и чаще появляются улыбки 

на лицах прохожих. Мир облачается в новые весенние наряды под разноцветными 

знаменами волшебнице весны. Элегантные женские платья и мужские костюмы, 

разноцветные футболки и строгие рубашки, шикарные головные уборы и потрясающие 

украшения – все это становится весенней модной коллекцией. 

Весна-это праздник природы! Время нежности, радости и любви. 

VII. Критерии оценивания конкурсных заданий 

Критериями оценивания выполнения конкурсных заданий являются: 

 Оригинальность изготовления модели. 

 Аккуратность её исполнения. 

 Композиционное и сюжетное решение. 

 Творческий подход, проявленный при изготовлении модели. 



 Соответствие тематике конкурса. 

VIII. Сроки и порядок проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится в ЗАОЧНОЙ форме.  

7.2. Срок проведения – апрель – май 2016 года.  

IX. Порядок участия 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 03 по 06 мая 2016 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! 

8.2. На период действия выставочной экспозиции конкурсные работы не 

возвращаются. 

X. Подведение итогов конкурса 

9.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и лауреата в 

каждой возрастной категории по номинациям (плоскостное, объемное оригами). 

9.2. Все участники конкурса получают свидетельство участника конкурса. 

9.3. Жюри конкурса оставляет за собой право не присуждать места, если уровень 

работ будет не удовлетворительный, а так же имеет право учреждать 

дополнительные призовые места. 

9.4. По итогам конкурса будет организована выставка работ. Открытие выставочной 

экспозиции и награждение победителей  состоится  13  мая 2016 г.  в 16.00 на 

Станции юных техников по адресу Курчатова,15. 

XI. Руководство и контроль конкурса 

10.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

10.2. Оргкомитет формирует экспертный совет для оценивания конкурсных работ. 

10.3. Положение о конкурсе публикуется на сайте http://syt.ru и рассылается в 

образовательные учреждения по электронной почте. 

XII. Состав оргкомитета конкурса 

1.  Качалкина З.А., 

директор МБУ ДО «СЮТ» 

Председатель оргкомитета 

2.  Серебрякова Н.В., 

заместитель директора по ученой работе  

МБУ ДО «СЮТ» 

Член оргкомитета 

3.  Чеботарева Н.А., 

педагог-организатор, МБУ ДО «СЮТ»  

Член оргкомитета 

 

http://syt.ru/


XIII. 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. (Чеботарева Надежда 

Александровна). 



Приложение 1. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ОРИГАМИ 

 

Наименование учреждения:__________________________________________________ 

Ф.И.О. заявителя: __________________________________________________________ 

Должность:________________________________________________________________ 

Телефон: (сотовый, рабочий):__________________      e-mail:____________________ 

 

 

№ 

работы 
Название работы  

Ф.И.О. участника (ов) 

конкурса, выполнившего 

работу 

Возраст, 

класс, 

ОУ 

Ф.И.О. руководителя 

конкурсной работы 

Номинация 

(указать 

плоскостное или 

объемное оригами) 

1.    

 

  

  

  

2.      

  

  

3.      

  

  

 

Дата подачи заявки: «__» _______ 2016г. 


