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Приглашаем Вас принять участие в заочной олимпиаде по оригами, которая 

состоится с 1 февраля по 30 марта 2019 года.  

В олимпиаде могут принять участие как отдельные обучающиеся, так и команды 

школьников или студентов в количестве не более 4-х человек.  

ТЕМА ОЛИМПИАДЫ:   «Сказочный мир оригами». 
 

Олимпиада проводится по четырём возрастным категориям: 

I категория  – учащиеся 1-2 классов, 

II категория – учащиеся 3-4 классов, 

III категория – учащиеся 5-8 классов, 

IV категория – учащиеся 9-11 классов, студенты. 

В отдельную категорию выделяются дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для участия в олимпиаде необходимо до 15 марта 2019 года заполнить заявку на 

официальном сайте олимпиады. 

ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

будут размещены на сайтах    

  http://mm.omsu.ru 

https://sites.google.com/view/origami-omsk 

Задания для всех категорий будут доступны на официальном сайте олимпиады с 1 февраля 

2019 года и состоят из двух этапов: 

1 этап.  Сложить по схемам   модули для конструирования: 

• Танграм – оригами, 

• Лего – оригами. 

2 этап. Участники создают конструкции: 

• 1 категория – композиции сказки для картинной галереи, 

• 2 категория − беседки для сказочного парка, 

• 3 категория – объемную композицию для поляны сказок, 

• 4 категория – сказочный замок. 
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Фотографии выполненных работ необходимо выложить на сайт олимпиады 

не позднее  30 марта 2019 года. 

Для загрузки фотографий необходимо зарегистрировать личный Google-аккаунт. 

(Инструкция по регистрации, размещению выполненных работ размещена по следующему 

адресу: https://sites.google.com/view/origami-omsk) 

Итоги олимпиады будут размещены на её сетевом портале не позднее 30 апреля 

2019 г.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

Для участия в олимпиаде необходимо загрузить на сайт олимпиады  

следующие файлы: 

1. Сопроводительное письмо, содержащее следующую информацию:  

1) название команды; 

2) фамилия, имя, отчество участников команды;  

3) класс (курс − для студентов) и категория участия (I, II, III, IV), отметить, если 

участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья; 

4) полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;  

5) фамилия, имя, отчество преподавателя (наставника). 

2. Фотографии модулей, полученных при выполнении первого этапа заданий олимпиады. 

Модуль должен быть сфотографирован с обеих сторон, принцип сборки модулей (2,3,4 

категории).  

3. Фотографии этапов складывания каждого героя сказки. Количество фотографий выби-

рается таким образом, чтобы жюри имело возможность оценить все этапы работы. 

Набор фотографий этапов складывания может быть заменён видеофайлом, показываю-

щим съёмку соответствующего героя. 

4. Фотографии фрагментов сказки (1 категория и 3 категория), замка (4 категория), 

фрагмента парка (2 категория). 

5. Текст сказки (1 категория и 3 категория). 

Фотографии должны быть чёткими с высоким разрешением, позволяющим 

правильно оценить выполненную работу. 

Все файлы должны быть пронумерованы (обратите внимание, если файлов больше 

10, то первый файл должен иметь нумерацию 01, второй − 02, десятый − 10 и т.д.) и 

помещены в одну папку, которую и нужно поместить на сайт.  

Название папки: категория_город_школа_класс_команда (например: 2Омск139-

6Оригамики).  

Если индивидуальная работа: категория_город_школа_класс_фамилия участника.  

 

Внимание! При отсутствии полной информации работы к участию в олимпиаде 

приниматься не будут!!! 
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За дополнительными сведениями можно обратиться по электронной почте: 

по методическим вопросам:  snbelim@mail.ru (Белим Светлана Николаевна);  

по техническим вопросам:  lena_p05@mail.ru (Прохорова Елена Владимировна).  

 

 

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

1. Кравченко Наталья Васильевна − заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  БУ ДО «ЦТРиГО», 

2. Белим Светлана Николаевна – методист Омского центра Оригами, 

мастер оригами, 

3. Шейкман Алла Григорьевна  − заместитель директора БОУ г. Омска 

«Гимназия № 139», 

4. Прохорова Елена Владимировна − учитель информатики БОУ г. Омска 

«Гимназия № 139» 

 

ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

1. Белим Светлана Николаевна – методист Омского центра Оригами, мастер оригами, 

Почетный работник общего образования РФ, 

2. Калашникова Александра Алексеевна − педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО ЦДО г. Енисейск, Почетный работник РФ, Заслуженный педагог 

г. Енисейска и золотой нагрудный знак, 

3. Опаричева Светлана Вилениновна  − педагог дополнительного образования ГБОУ 

ДО ЦРТДЮ «Гермес» г. Москва, к.т.н., Почетный работник общего образования 

РФ, лауреат конкурса «Грант Москвы в сфере образования» 2002 г., 2006 г., 2010 г., 

4. Соколова Галина Афанасьевна – педагог дополнительного образования МБОУ СОШ 

«Кольцовская школа №5» р.п. Кольцово Новосибирская обл., к.п.н., доцент кафедры 

теории и методики дошкольного образования ГАУ ДПО НСО Новосибирский 

институт повышения квалификации, 

5. Немытченко Наталья Юрьевна − учитель начальных классов (по Российской    

программе) международная школа «Clever school» г. Нови сад, Сербия, 

6. Технорядова Анна Михайловна − педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ЦДЮТТ г. Санкт-Петербург. Руководитель ГУМО (Городского учебно-методичес-

кого объединения) педагогов по оригами и начально-техническому моделированию 

СПб; член координационного совета по детскому творчеству при Союзе Художни-

ков СПб; член международных Японской и Корейской ассоциаций по оригами. 

 


