Положение
Открытого конкурса оригами
города Каменск-Уральский

«Японский новый год − 2021!»

Наступает самый любимый и самый долгожданный праздник в
году − Новый год. В Японии, Китае и ряде других стран Юговосточной Азии распространён народный календарь, где каждому
году сопоставлено одно из 12 животных (меняются каждый год) со своим характером и одна из
пяти стихий (меняются раз в два года) со своим цветом. Полноправным хозяином 2021 года станет
Бык, стихия останется металлом (он в календаре обозначается белым цветом).
2021 год пройдет под покровительством Металлического (белого) Быка. Это сильное, трудолюбивое
и уверенное в себе животное. Многие японцы считают, что лучший способ задобрить покровителя
года – сделать талисманы, памятные подарки близким и открытки с его изображением.

Мы поздравляем всех с наступающим праздником и приглашаем
принять участие в нашем конкурсе «Японский новый год - 2021!»
Будем рады, если наш конкурс поможет Вам пробудить и укрепить свои таланты в оригами!
Цели
и задачи:

Весело и с пользой встретить народный праздник;

Участники
конкурса:

Работы принимаются от отдельных участников любого возраста (дети и
взрослые), а также от семейных и дружеских коллективов.

Обменятся творческими достижениями и привлечь новых друзей в оригами;

Номинации
(темы)
конкурса

•
•
•
•
•

«Новогоднее настроение» − новогодние открытки (открытки, сделанные с
использованием техники оригами);
«Новогодняя кусудама» − бумажный шар;
«Символ года 2019» − обязательно из бумаги (приветствуется модульное
оригами);
«Новогоднее поздравление» − поздравления хайку (приветствуется
оформление).
«Хоровод снежинок» − снежинки, выполненные только в технике оригами.

Куда
послать

творческие работы по теме вместе с заявкой можно послать на конкурс по адресу:
623405, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 2-й Проезд, дом 18, кв. 13
Пономарёвой Татьяне Владимировне до 30 декабря 2020 г.
На каждую
с обратной стороны прилагается не приклеенная этикетка, содержащая:
работу
• Название работы, номинация
• Фамилия, имя, для школьников также возраст автора
• Контактный телефон и электронная почта (для отправки дипломов)
Критерии
• Оригинальность замысла;
оценки:
• Соответствие работы заданной теме и количество фигурок в технике оригами;
• Качество исполнения и художественное оформление.
Награждение состоится 15.01.2021
победителей Победители награждаются дипломами и грамотами за участие (в электронном виде)
Главный
приз:

Новогодний подарок (и улыбка устроителя).
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.

По всем
вопросам

обращаться

по телефону:
электронной почте:

8 (912) 247-7668 или
ponomareva.ru@mail.ru

Руководитель центра “ЦУРУ“ Пономарёва Татьяна Владимировна
***

Желаем успеха!

***

