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ПОЛОЖЕНИЕ 

РАЙОННОГО КОНКУРСА ПО ОРИГАМИ СРЕДИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 «ЖУРАВЛИК – 2019» 

Цель Выявление, поддержка одаренных детей и реализация  их способностей в области 

оригами через организацию и проведение многоуровневого конкурса.  
Задачи 

 Обеспечить выявление детей дошкольного возраста, имеющих способности в области 

оригами  

 Содействовать вовлечению  детей  в новые формы содержательной деятельности. 

 Создать условия педагогам дошкольных учреждений района для предъявления 

достижений воспитанников и собственного опыта работы по развитию творческих 

способностей детей. 

Участники  

В конкурсе участвуют воспитанники 5 - 7 лет МДОУ  и учащиеся учреждений 

дополнительного образования Советского района - не более 2-х участников от учреждения. 

Организаторы 

Конкурс проводит лаборатория «Ступени мастерства» МБОУ ДО СЮТ № 2. 

Порядок проведения 
Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – отборочный. Дата проведения: 22-30 апреля 2019 года. 

Цель – определить сильнейшего участника, который примет участие в районном конкурсе. 

Желающим принять участие в конкурсе предлагается организовать отборочный этап внутри 

учреждения среди детей, знакомых с техникой оригами, и провести отбор участников 

районного этапа по сумме набранных баллов. Количество баллов, набранных на отборочном 

этапе, не идет в зачет районного этапа.   Для организации и проведения конкурса к 

Положению прилагается комплекс заданий с ответами, оценочный лист (см. Приложение 1). 

На выполнение заданий отводится 40 мин.  

II этап – районный.  

 Дата проведения: 15 мая 2019 г. 

 Место проведения: МБДОУ № 247 по адресу:  ул. Воронова 3А, время проведения 

- 9.30.  

Для участия в районном конкурсе необходимо отправить заявку по форме (см. 

Приложение 2) на электронный адрес sut2@mail.ru  6 - 7 мая 2019 г. Участники районного 

этапа выполняют задания на знание основ оригами (условные знаки, базовые формы, приемы 

складывания, изготовление фигурок по схемам) в течение определенного времени (40 мин). 

Подведение итогов 

Оргкомитет оставляет за собой право привлекать в жюри специалистов, 

компетентных в данной области. Итоги конкурса подводятся путем суммирования баллов. 

Участники конкурса награждаются сертификатами за участие. Участники, набравшие 

максимальное количество баллов, получают дипломы I, II, III степени. 

Контактная информация: 

8-913-179-71-67 Тарасова Нина Анатольевна   

8-950-430-36-75 Денисова Татьяна Олеговна 

mailto:sut2@mail.ru


Приложение 1 

 

Оценочный лист отборочного этапа конкурса «Журавлик -2019» 

Предлагается выполнить складывание фигурок по схеме. Время выполнения работы – 40 

минут. Каждый критерий оценивается в 5 баллов. Максимальное количество баллов – 30. 

Фамилия, имя участника Задание 1 

 

Задание 2 

 

Итого 

баллов 

 Полнота 

выполне

ния  

Точность 

аккуратн

ость 

Эстетиче

ский вид 

Полнота 

выполне

ния  

Точность 

аккуратно

сть 

Эстетиче

ский вид 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Приложение 2 
 

ЗАЯВКА 

 

на участие в районном конкурсе по оригами «Журавлик- 2019»  
 

Название 

учреждения 
 

Адрес   
Телефон  
E-mail  
Количество 

участников 

отборочного 

этапа 

 

Ф.И.О. педагога  
Контактный 

телефон педагога 
 

Ф. И., возраст 

участника 
 



Приложение 2 
 

Задание 1. Сложи по схеме носи (японский конвертик) 

 



Задание 2. Сложи по схеме сердечко 

 


