
 

 

 

Положение 
о проведении  школьной  олимпиады по оригами 

среди обучающихся 1 – 6  классов  

Общие положения 

 Настоящее Положение определяет  цели и задачи школьной  олимпиады по  

оригами (далее - Олимпиада), порядок участия в олимпиаде, сроки проведения 

и порядок  определения победителей. 

Оригами - древнее восточное искусство складывания из 

бумаги,   популярное во многих странах. Им увлекаются и дети, и взрослые. 

Блок «Оригами» включен в учебные программы начальной школы. В городе 

Курске  во многих школах и центрах дополнительного образования работают 

детские объединения, в программу которых включены элементы 

оригами,  немало педагогов используют оригами во внеучебной деятельности.  

          Организатор Олимпиады: МАОУ СШ №156 имени  героя  Советского 

союза Ерофеева  Г.П. 

          Общее методическое, организационное и информационное обеспечение 

Олимпиады осуществляется Оргкомитетом. 

Организаторы олимпиады: 

 участники и руководитель студии  «Бумажный  мир», обучающиеся 1-6  

классов, не  посещающие кружок. 

Подготовка и проведение олимпиады   

Осуществляется оргкомитетом,  в состав которого входят участники и 

руководители студии  « Бумажный  мир». 

Место и время проведения олимпиады. 

Олимпиада   проводится   на  базе  МАОУ  СШ №156  по  адресу: ул. 

Светлова,36  с  28 января   по   4  февраля 2022  года 

Цель и задачи:  

 - приобщать  детей к общечеловеческим ценностям посредством искусства 

оригами; 

- развивать творческое воображение, интеллектуальную и эмоционально-

волевую сферы  школьников; 

- выявлять наиболее способных детей; 



- заинтересовать искусством оригами детей и педагогов. 

Тема олимпиады: «Оригами в нашей жизни» 

Условия участия в олимпиаде:                                                                                                                    

-к участию в олимпиаде  допускаются обучающиеся 1 - 6 классов, по 3 

участника от класса; 

-материалы и принадлежности дети приносят с собой (бумага А4 4  

листа, ножницы, линейка). 

 Участники олимпиады должны владеть техническими навыками и 

терминологией оригами.  

Участники олимпиады должны знать и уметь: 

  знание базовых форм; 

  знание условных обозначений; 

  алгоритм последовательности складывания; 

  складывание фигурки по схеме; 

   складывание по словесной инструкции. 

 Участники олимпиады  должны самостоятельно выполнить  задания в 

своей возрастной категории.   

Участникам разных возрастных групп, даются однотипные задания, 

отличающиеся сложностью выполнения: «найти ошибку», «узнать по схеме 

базовую форму и обозначить её», «восстановить последовательность схем 

складывания фигурки»; «сложить  изделие по схемам»; «оформить работу».  

Программа олимпиады:                                                                                                        

1.Регистрация участников.                                                                                                                    

2.Открытие олимпиады.                                                                                                                                                                

3.Распределение участников по рабочим местам.  

4. Раздача  материалов для выполнения заданий олимпиады (печатные 

материалы с заданиями).                                                                                                                                    



5.Выполнение заданий.   Продолжительность работы -45 минут.                                                    

6.Награждение участников и победителей (после подведения итогов). 

Критерии оценки:  

 правильность выполнения заданий (в соответствии со схемами), степень 

законченности работы, аккуратность. 

 Оценка выполнения заданий проводится в баллах:                                                   

- Задание «найти ошибку в схемах» 5 баллов.                                                                       

- Задание «узнать по схеме базовую форму и обозначить её 

(подписать)» 5 баллов; 

-  Задание «восстановить последовательность схем складывания 

фигурки» - 10 баллов.                                                                                                                                                 

- Задание «сложить  изделие по схемам» - 5 баллов.                                                        

-  Дополнительные баллы за качество /творчество – 5 баллов; 

-  Творческая работа – 10 баллов. 

 

Подведение  итогов и награждение:  

Подведение итогов олимпиады проводится по каждой возрастной группе 

отдельно. 

Победители определяются по наибольшему суммарному количеству баллов. 

Победители награждаются дипломами  I, II, III степени.  

        Жюри:  

В состав жюри входят 3 человека: представители от учителей, участники 

студии.  

 

Заявки принимаются  до   25.01.2022 года  по  электронной  почте:  

ms.yurkova.84@mail.ru, aist_anna@mail.ru по  форме:  

№  ФИ ребёнка Класс  ФИО  классного 

руководителя 

    

mailto:ms.yurkova.84@mail.ru
mailto:aist_anna@mail.ru
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