
Положение о проведении муниципального конкурса 

 «Оригамика - 2016» 

 

I. Цели и задачи конкурса: 

 

1.1. Популяризация техники оригами. 

1.2.Формирование в Озерском городском округе профессионального 

сообщества педагогов – оригамистов. 

1.3. Создание условий для творческого сотрудничества педагогов, 

обучающихся и их родителей. 

1.4. Выявление  развитие творческих способностей обучающихся 

средствами оригами. 

1.5. Обмен творческим опытом, развитие творческих связей между 

любителями оригами. 

1.6. Формирование навыков эффективного использования информационных 

технологий преподавания оригами. 

 

II.Время и место проведения: 

 

3.1. Конкурс проводится  в актовом зале  МБУ ДО «Станция юных 

техников» по адресу ул.Ермолаева, 26,  дата проведения 11 ноября 2016 года.  

3.2. Открытие конкурса состоится в 14.00ч., время на выполнение 

конкурсных заданий – с 14.15 до16.00ч. Возможны два потока. 

 

III. Участники конкурса: 

 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. 

2.2. Образовательное учреждение для участия в конкурсе формирует команду 

в составе  5 участников. 

 

IV. Порядок проведения: 

 

4.1. Численный состав команды – 5 человек.  

4.2. Команда – участник должна выполнить домашнее задание: 

1) придумать название и представление своей команды (до 3 мин.), выбрать          

капитана; 

            2) подготовить и представить сюжетную картинку на тему ____________ 

(до 2 мин.);  

4.3. Участники команды должны знать: основные термины оригами (8-10 

слов), базовые формы и условные обозначения, применяемые в схемах. 

4.4. Участники команды должны уметь:  

1) сложить простейшие модели по памяти и схемам; 

2) восстановить последовательность сборки поделки; 

3) придумать и создать сюжетную картинку по теме игры. 

4.5. Задания оцениваются по 10 бальной системе. Критериями оценивания 

выполнения конкурсных заданий являются: 



1) правильность изготовления модели; 

2) аккуратность исполнения модели; 

3) творческий подход, проявленные при представлении команды и 

изготовлении моделей. 

4.6. Результаты конкурса определяются по количеству набранных баллов на 

каждом этапе. 

4.7. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в оргкомитет до 07 

ноября 2016 по адресу: ул. Ермолаева, 26, методический кабинет № 8 или по 

адресу электронной почты adm.ut@mail.ru согласно следующей форме: 

  

З А Я В КА 

 

От МБОУ СОШ №_____ на участие в муниципальном конкурсе  

«Оригамика-2016» 

 

№ 

п/п 

Ф. И.  

Члена команды 

Класс Ф.И.О. педагога, 

контактный телефон 

    

 

 

Дата «____»_______________2016  г. 

 

 

Директор МБОУ СОШ                   ________________       /_____________________/ 

                                                                    подпись                           Ф.И.О. 

 

V. Кураторы конкурса: 

2-22-70 – Шепелева Анна Станиславовна, педагог – организатор  МБУ ДО 

«СЮТ», 

2-30-53 -  Парфенова Людмила Федоровна, педагог дополнительного 

образования, руководитель объединения «Оригами». 
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