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№                                 .                     

 

10 октября 2016  № 189ахд.                     

 

О проведении муниципального конкурса «Оригамика – 2016» 

 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 15 июня 2016г. № 236 

«Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, 

в 2016-2017 учебном году», в целях развития творческого потенциала 

обучающихся и повышения их интереса к учебным предметам через 

овладение техникой оригами, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный конкурс «Оригамика – 2016» 

11 ноября 2016г. в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса 

«Оригамика – 2016»  (приложение). 

3. Директору МБУ ДО «СЮТ» Пчелину В.П. создать организационно-

технические и методические условия для проведения муниципального 

конкурса «Оригамика – 2016». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования 

Несмирную А.М. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                   Л.В. Горбунова  

                                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



    Приложение  

    к приказу Управления образования 

                                                            от 10 октября 2016 № 189ахд  

 

 

Положение о проведении муниципального конкурса 
 «Оригамика – 2016» 

 

I. Цели и задачи конкурса 

1.1. Популяризация техники оригами. 

1.2. Выявление  развитие творческих способностей обучающихся 

средствами оригами. 

1.3. Изучение культуры родной страны и культурных традиций других 

стран, а так же традиций чаепития и чайных церемоний народов  России, 

Японии. 

1.4. Формирование в Озерском городском округе профессионального 

сообщества педагогов-оригамистов. 

1.5. Создание условий для творческого сотрудничества педагогов, 

обучающихся и их родителей.  

1.6. Формирование навыков эффективного использования 

информационных технологий преподавания оригами. 

II. Время и место проведения 

2.1. Конкурс проводится  11 ноября 2016г. в актовом зале  МБУ ДО 

«СЮТ» по адресу ул. Ермолаева, 26. 

2.2. Открытие конкурса состоится в 14.00ч., период выполнения 

конкурсных заданий – с 14.15 до16.00ч.  

2.3. При большом количестве подавших заявки на участие будут 

организованы два потока (сообщается дополнительно). 

III. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие команды из числа обучающихся 2-4-х 

классов, сформированные в общеобразовательных организациях Озерского 

городского округа.  

IV. Порядок проведения 

4.1. Численный состав команды – 5 человек.  

4.2. Команда-участник предварительно выполняют домашнее задание: 

4.2.1) придумывают название команды; 

4.2.2) выбирают капитана; 

4.2.3) готовят два творческих выступления: представление своей 

команды продолжительностью до 3 мин. и сюжетную картинку на тему 

«Чайная церемония в России или Японии» продолжительностью до 2 мин., 

которые представляют в ходе конкурса. 

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

10 понятий), базовые формы и условные обозначения, применяемые в 

схемах. 

4.4. Участники команды должны уметь:  



4.4.1) сложить простейшие модели по памяти и схемам; 

4.4.2) восстановить последовательность сборки поделки; 

4.4.3) придумать и создать сюжетную картинку по теме игры. 

4.5. Задания оцениваются по 10 бальной системе. Критериями 

оценивания выполнения конкурсных заданий являются: 

- правильность изготовления модели; 

- аккуратность исполнения модели; 

- 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 в срок до 07 ноября 2016г. необходимо в 

адрес оргкомитета направить заявку одним из способов: на бумажном 

носителе в кабинет № 8 МБУ ДО «СЮТ» (ул. Ермолаева, 26) или в  

электронной форме на E-mail adm.ut@mail.ru . 

ОБРАЗЕЦ  

Заявка  МБОУ СОШ №_____ на участие в муниципальном конкурсе  

«Оригамика – 2016» 
№ 

п/п 
Ф. И. членов команды Класс 

Ф.И.О. педагога,  

контактный телефон 

    

Дата «____»_______________2016г. 

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 МБУ ДО «СЮТ», руководитель объединения «Оригами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, Несмирная А.М., МБУ ДО «СЮТ», общеобразовательные 

организации 

mailto:adm.ut@mail.ru

