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1. Общие положения

Региональный конкурс детских изобретений и творческих работ «Оригами придумываем сами», проводится в рамках 17-го Городского Фестиваля детского
творчества «Оригами - творчество и мастерство» и XXI (Городского ежегодного
Фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге», проводимого Генеральным
Консульством Японии в Санкт-Петербурге и при поддержке Общества дружбы «РоссияЯпония».
Конкурс является региональной площадкой для отбора работ, рекомендованных к
участию во Всероссийском конкурсе детского художественного творчества «Большой
фестиваль».
Финансирование фестиваля производится за счёт бюджетных ассигнований.
Участие в мероприятиях бесплатно.
2. Цели и задачи конкурса:
-Содействие развитию и проявлению творческих способностей, творческой
самостоятельности, активности и интереса к художественному и техническому творчеству
учащихся;
-Выявление наиболее интересных изобретений, талантливых и одарённых детей;
-Развитие учащихся в объединениях оригами;
-Фиксирование и поддержка творческих достижений учащихся;
-Повышение профессиональной квалификации педагогов дополнительного образования.
-Обогащение педагогического процесса в творческих объединениях оригами.
3. Учредитель и организаторы конкурса:
Учредитель:
• Комитет по образованию
Организаторы:
• Городской Центр Развития Дополнительного Образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
• Городское Учебно-Методическое Объединение педагогов по Оригами и начальное
техническое моделирование Санкт-Петербурга
Подготовка и проведение конкурса:
Организационное сопровождение мероприятия осуществляется оргкомитетом,в состав
которого входят руководитель ГУМО педагогов оригами и педагогический актив учебнометодического объединения.
Оргкомитет осуществляет сбор и обработку заявок, организацию и проведение
консультаций для участников конкурса, анализ представленных работ.
4. Время и место проведения конкурса:
Проведение конкурса предполагается 21 апреля 2022 года на заседании ГУМО педагогов
оригами. (четверг) в ГБУ Д0 дДТ «Олимп» Выборгского района Санкт-Петербурга по
адресу: Сиреневый бульвар, д.18. Куратор конкурса Технорядова А.М. Руководитель
ГУМО Оригами,телефон: 8-921-950-8678.
В случае введения органами государственной власти ограничений по проведению
массовых мероприятий допускается проведение в дистанционном формате. Об
электронной платформе проведения будет сообщено дополнительно.
5. Участники конкурса:
- учащиеся в возрасте 5-17 лет,занимающиеся в детских творческих объединениях на базе
учреждений дополнительного образования детей и других образовательных учреждений.

б.Условия и порядок проведения конкурса:
- К участию в конкурсе принимаются оригинальные модели в технике оригами и
кирикоми оригами,придуманные учащимися на занятиях в творческих объединениях;
- Представленные работы должны соответствовать следующим показателям: творчество и
изобретательство,качество исполнения и качество материала;
- Приветствуется наличие чертежей по складыванию представленных на конкурс моделей;
- Для участия в конкурсе необходимо подать предварительную заявку до 18 марта 2021
года (мартовское заседание ГУМО) и подтвердить её до 15 апреля 2021 года (апрельское
заседание ГУМО), а также Согласие на обработку персональных данных (Приложение 1);
Региональный конкурс детских изобретений и творческих работ ((Оригами —
приЛумываем сами» проводится в два этапа:
I этап - отборочный - с 1 октября 2021 года по 15 апреля 2022 года в творческих
объединениях оригами, где педагогом (при участии детей)определяются оригинальные
изобретения и отбираются самые лучшие для участия в городском этапе конкурса.
II этап — городской — 21 апреля 2022 года на заседании ГУМО педагогов оригами.
Определяются победители конкурса общим решением всех присутствующих на заседании
членов ГУМО
7.Тема: «Мой мир оригами».
Номинации:
- Простое оригами;
- Сложное оригами;
- Вариации на классические модели;
- Оригами на основе базовых форм;
- Минуя базовые формы (Оригами из прямоугольника);
- Многообразие форматов;
- Динамические модели;
- Модульные модели;
- Смешанная техника (комбинированные модели);
- Кирикоми оригами.
8.Подведение итогов и награждение:
Критерии оценки: оригинальность,сходство с реальным образом,эстетичность.
При подведении итогов могут быть определены дополнительные номинации, в
зависимости от тематики представленных моделей,степени сложности и т.д.
Победители в каждой номинации определяются общим голосованием членов ГУМО
педагогов дополнительного образования направления Оригами.

Победители конкурса награждаются дипломами победителя I; II и III степеней по каждой
номинации.
9. Контакты:
Технорядова Анна Михайловна. Телефоны: 8-921- 950-86-78

Адрес электронной почты: annat1961@mail.ru
Вся информация по Городскому Конкурсу изобретений Оригами размещена в интернете

по адресу:
группа в контакте: http://vkontakte.ru/c1ub9722960
сайт ГУМО Оригами: https://sites.google.com/site/gmopedagogovorigami/home

Приложение 1
В оргкомитет

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,родитель (законный представитель)

ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка,а также публикацию фото и видео материалов с его участием.

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не
используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно - с Положением о

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их вьшолнения,
а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

ФИО
ФИО (родителя /законного представителя)

Дата «»

Подпись

20

г.

