
  



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: «НА УЛИЦЕ МИРА» 
 

«На улице Мира работа с утра, 

Там с детства проходят науку добра, 

Над улицей Мира из радуги мост, 

Он с улицы Мира проложен до звёзд.   

На улице Мира сто тысяч чудес, 

Там алые травы, там лес до небес, 

На каждом балконе бананы растут, 

И в каждой квартире там сказки живут…» 

 

В недалёком прошлом ежегодно 19 мая вся наша страна отмечала День рождения 

пионерии. В школьных актовых залах, на центральных площадях городов становилось 

светлее от белоснежных рубашек и алых галстуков. Звенели пионерские песни, 

наполняя души людей задором и радостью! 

Для современных детей почти не пишут песен, но есть песни, рожденные во 

времена Ваших мам,  пап, дедушек и бабушек, песни, удивительные по содержанию и 

по мелодичности.  

Мы предлагаем создать участникам композицию (конкурсную работу) на любую 

известную пионерскую песню, но так, что бы по работе можно было узнать, что это за 

песня. К работе участники предоставляют так же название песни и в идеальном случае, 

куплет или строку к композиции.  

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 – март – май 2022 года.  



IX. Порядок участия 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 25 по 29 апреля 2022 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 состоится 18 мая 2022 г. 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.  Чеботарева 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 

(строка или куплет 

к работе) 

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: «__» _______ 2022г. 


