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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса оригами «Краски 

лета» (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. 

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: «КРАСКИ ЛЕТА» 

Удивительная пора – лето! Долгие солнечные дни сменяют короткие теплые ночи. 

Чаще всего стоит ясная погода, и бескрайнее синее небо простирается над головой. 

Деревья пышно убраны в яркие зеленые одежды. Под ними всюду густо растет трава, 

усеянная цветастыми огоньками летних цветов – маков, колокольчиков, клевера, 

пижмы, ромашки, ноготков… А над ними порхают бабочки и жужжат всякие мурашки. 

Лето украшает сады и огороды. Спеют сочные вишни, за ними спешат абрикосы и 

персики. Большие красные ягоды клубники клонятся низко к земле. Постепенно 

«загорают» в лучах летнего солнца еще недавно зеленые помидорчики. То тут, то там на 

арках завязываются огурцы. Цепкие колючие ветви ежевики сплошь усеяны сладкими 

темно-фиолетовыми, почти черными ягодами. И так повсюду – буйство цвета, праздник 

плодородия, приятное ощущение тепла и уюта. 

У лета чудесный звонкий голос – это поют высоко в небе или скрытые в ветвях 

деревьев птицы – маэстро-соловей, утренний жаворонок, веселый болтун-воробей. А 

ближе к вечеру музыка лета меняется – вступает хор сверчков, который не смолкает до 

утра. 

Организаторы Конкурса предлагают участникам не ограничивать фантазию и 

создать свои «Краски лета»  в технике оригами! 

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 2021 года.  

 

 



IX. Порядок участия 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 11 по 14 мая 2021 г. принести 

конкурсную работу по адресу Курчатова,15, Станция юных техников, каб. 2-30, а 

также оформить заявку (см. Приложение 1). 

8.2. Заявки принимаются вместе с конкурсной работой. Размер конкурсных работ 

ограничен. Работы, превышающие формат А3 (297х420 мм), приниматься для 

участия в конкурсе не будут! 

8.3. 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 неудовлетворительный, 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 26 мая 2021 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. 

10.4. Все вопросы и предложения принимаются по тел. 72-52-75,   

e-mail: knf09@rambler.ru, или по адресу Курчатова,15, Станция Юных Техников, 

каб. 2-1. 

XII. Состав оргкомитета конкурса 

1.  Серебрякова Н.В., 

директор МБУ ДО «СЮТ» 

Председатель оргкомитета 

2.  Клинова Д.И., 

заместитель директора МБУ ДО «СЮТ» 

Член оргкомитета 

3.  Папкова Н.А., 

педагог-организатор, МБУ ДО «СЮТ»  

Член оргкомитета 

 

http://syt.ru/


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.Отчество 

(обязательно!) 

 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: «__» _______ 2021г. 


