Положение
о проведении II международного конкурса открыток оригами

«С Днём рождения, Дед Мороз!»
1.

Общие положения:

Учредители и организаторы конкурса:
– ОАО «Дед Мороз».
– Филиал БУК ВО «КПЦ «Дом Деда Мороза».
– ОАО «Почта Деда Мороза».
– ООО «Вотчина».
– БОУ СПО ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж».
Партнёры конкурса:
– Российско-корейская ассоциация бумажного творчества.

2.

Цели и задачи конкурса

2.1. Цели:
– выявление и развитие творческих способностей детей, родителей и педагогов,
направленных на укрепление семейных отношений с помощью совместного творчества;
– популяризация проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» в детских творческих
коллективах, как в России, так и за рубежом.
2.2. Задачи:
– популяризация и повышение интереса к творчеству в технике оригами;
– развитие творческого потенциала детей, родителей и педагогов;
– развитие международных культурных связей с творческими объединениями, клубами,
ассоциациями оригами, как в России, так и за рубежом;
– выявление и демонстрация лучших работ;
– обобщение материала и создание буклета лучших работ.

3.

Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Сроки приёма заявок и работ
– Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 июня до 15 сентября 2015 года по
форме (см. Приложение) по адресу origami.moroz@gmail.com (сертификат участника будет
отправлен на Ваш электронный адрес)
– Работы принимаются с 1 июня до 15 октября 2015 года. Дата отправки не должна быть
позднее 1 октября и проверяется по штемпелю отправки.
– Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.
– Подача работ на конкурс означает согласие с его условиями
– В конкурсе участвуют работы, выполненные одним автором (одной семьёй).
– Каждый участник (команда-семья) может представить на конкурс одну работу.
– Заявка на участие в конкурсе обязательна (См. приложение). Без электронной заявки
открытка на участие в конкурсе не принимается.
3.2. Техника выполнения открытки
– Поздравительная открытка должна быть выполнена на картонной основе размером не
более 15см × 20 см (формат А5) в виде плоской композиции в технике оригами. Возможно
использование компьютерных технологий, дополнительное подкрашивание карандашами или
фломастерами, использование бумажных фигурок, полученных с помощью фигурного
дырокола и т.п.

3.3. Участники
Участники конкурса: жители России, ближнего и дальнего зарубежья – делятся на 4
возрастные категории:
– семейные команды: ребёнок-дошкольник + родитель (взрослый член семьи);
– возраст от 7 до 12 лет (заявка индивидуальная или групповая, если обучающийся
посещает учреждение дополнительного образования);
– возраст от 13 до 18 лет (заявка индивидуальная или групповая, если обучающийся
посещает учреждение дополнительного образования);
– старше 18 лет: педагоги оригами и оригамисты-любители.
(возраст рассматривается на момент подведения итогов конкурса).
3.4. Состав жюри конкурса
№
1

ФИО
Свиридов Роман Владимирович

2

Технорядова Анна Михайловна

3

Ли Тамара Владимировна

4

Вологдина Жанна Владиславовна

5

Ступак Елена Александровна

Должность
Член Российского Союза Художников, искусствовед,
Директор Московского клуба оригами, член общества
«Россия-Япония».
Международный мастер оригами, Руководитель
Городского Методического Объединения педагогов
оригами Санкт-Петербурга, Член координационного
совета по детскому творчеству при СанктПетербургском Союзе Художников.
Вице-президент Российско-корейской ассоциации
бумажного творчества.
Преподаватель технологии Великоустюгского
гуманитарного педагогического колледжа.
Международный мастер оригами
Член Российско-корейской ассоциации бумажного
творчества.

3.5. Тема конкурса
Дед Мороз объявил 2015 год – годом друзей. Кто является другом Деда Мороза – решать
вам.
В Новогодний праздник приятно получать подарки от Деда Мороза. Давайте и мы
поздравим нашего любимого зимнего волшебника с днём рождения и подарим ему открытки,
сделанными своими руками.
На обратной стороне открытки участник может по своему желанию написать
поздравление с днём рождения Деду Морозу (вне конкурса).
3.6. Требования к работам
– Размер открытки не более 15 × 20 см.
– В конверт необходимо вложить цветную фотографию автора (или авторов)
– Открытки присылаются в почтовых конвертах по адресу: Россия, Вологодская область,
г. Великий Устюг, ул. Набережная, д.47 Индекс 162390 (работы авторам не возвращаются).
– Участники конкурса, проживающие в Великом Устюге и Великоустюгском районе,
могут принести свою работу организаторам конкурса в Великоустюгский гуманитарнопедагогический колледж по адресу: г. Великий Устюг, ул. Набережная, д. 47.
– Без заявки в электронном виде открытка к конкурсу не допускается.
– От учреждений образования на участие в конкурсе может быть подана общая заявка.
(Если в конкурсе принимают участие ученики нескольких педагогов одного учреждения, то
необходимо подать отдельные заявки от каждого педагога)

3.7. Критерии оценки работ
– количество и сложность фигурок оригами;
– аккуратность;
– соответствие тематике конкурса;
– творческий подход и оригинальность работы;
– цветовое решение.
3.8. Электронное голосование
С 15 сентября по 15 октября 2015 года на сайте Великоустюгского гуманитарнопедагогического колледжа www.vupedcol.ru будет проводиться Конкурс зрительских
симпатий на лучшую открытку оригами в каждой возрастной категории.

4.

Подведение итогов и награждение

– Конкурсные работы оцениваются профессиональным жюри, в состав которого входят
ведущие оригамисты и педагоги оригами.
– Жюри работает с 16 по 20 октября 2015 года. В каждой возрастной группе
определяются победитель и призёры конкурса, которые награждаются ценными призами.
Результаты работы жюри будут опубликованы 21 октября 2015 года на сайте
Великоустюгского гуманитарно-педагогического колледжа www.vupedcol.ru и на сайте ОАО
«Дед Мороз» www.oao-dedmoroz.ru.
– 16 октября будут подведены итоги конкурса зрительских симпатий и результаты
опубликованы на сайтах. Победители награждаются грамотами в электронном виде.
– Педагоги участников конкурса получают благодарственные письма в электронном
виде.
– Выставка лучших работ конкурса будет проходить в Великоустюгском гуманитарнопедагогическом колледже с 20 октября 2015 года по адресу: г. Великий Устюг,
ул. Набережная, д. 47.
– Награждение победителей конкурса будет проходить на вотчине Деда Мороза
11 ноября 2015 года в рамках празднования Международного дня оригами.
Специальный приз от ОАО «Дед Мороз» для победителей конкурса (1 место в каждой
возрастной категории) – бесплатное проживание и питание на Вотчине Деда Мороза (2 дня и 1
ночь).
Приглашаем всех оригамистов принять участие в праздновании Международного дня
оригами 11 ноября 2015 года на вотчине Деда Мороза вместе с зимним волшебником!
С программой праздника и условиями участия можно познакомиться на сайте ОАО
«Дед Мороз» www.oao-dedmoroz.ru.
По итогам конкурса будет выпущен буклет с работами участников.

Приложение 1.
Форма групповой заявки
В оргкомитет конкурса
«C днём рождения, Дед Мороз!»
Учреждение _________________________________________________________
_________________________________________________________________
Страна _________________________ город ___________________________
Область __________________________ район_________________________
Улица_______________________________ № дома _______
Название детского творческого объединения ______________________________
_____________________________________________________________________
Педагог ФИО (полностью)______________________________________________
_____________________________________________________________________
Контактный телефон __________________
Электронная почта _______________________________
№
п.п.

Номинация

Название
работы

Фамилия, имя
обучающегося

Возраст
(дата рождения)

Приложение 2.
Форма заявки для индивидуальных участников
В оргкомитет конкурса
«С днём рождения, Дед Мороз!»
Страна____________________________ Город __________________________
Область __________________________ Район __________________________
Улица____________________________ № дома_______ № кв.____________
ФИО ____________________________________________________________
Возраст (дата рождения) ____________ Номинация_____________________
Название работы__________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _______________________
Электронная почта __________

