
С 1 июня по 11 ноября 2016 года в Великом Устюге 

проходил III Международный конкурс открыток 

оригами «С днём рождения, Дед Мороз!». В 

конкурсе приняло участие 280 оригамистов из 

России, США, Испании, Украины и Белоруссии. 

Значительно расширилась география российских 

участников. В этом году к нам присоединились 

оригамисты из Ангарска, Якутска, Краснотурьинска 

и Каменск-Уральска Свердловской области, Омск и 

Омская область, Орловская область.  

Дед Мороз объявил 2016 год Годом 

волшебства. А ещё в этом году отмечается 

55 лет полёта в космос Юрия Гагарина. 

Поэтому темой  конкурса  было  – 

Волшебство и космос.  

Открытие выставки открыток, присланных на 

конкурс, состоялось 19 октября в Великоус-

тюгском гуманитарно-педагогическом кол-

ледже. Репортаж об открытии выставки 

показывался по местному телевидению - 

https://www.youtube.com/watch?v=iIL7exK9HRs.  

Организаторы Конкурса попросили участников конкурса снять небольшие видеоролики с приветст-

виями. Вот что из этого получилось -

https://vk.com/origamivu?z=video8936727_456239022%2F630104b64300727b1e%2Fpl_wall_-102324047. 

Все участники конкурса были поделены  

на четыре возрастные категории: 

1. Дошкольники 

2. 7-12 лет 

3.13-17 лет 

4.18 + 

Самые деятельные участники конкурса – это оригамисты 

начальных классов. Как и в прошлые годы, эта  возрастная группа  

составляет примерно  70% от всех участников. Поэтому жюри 

приняло решение, что в этой возрастной группе будет 

определяться одно 1 место, два вторых места и три третьих. 



Победителями III Международного конкурса открыток оригами 

                                 «С днём рождения, Дед Мороз!» стали: 

Возрастная категория - Дошкольники: 

1 место - Костылёва Алина, г. Великий Устюг 

2 место - Парнякова Иветта, г. Великий Устюг 

3 место - Нагибина Рита, г. Великий Устюг 

Возрастная категория 7-12 лет. 

1 место - Бухаева Валерия, г. Улан-Удэ 

2 место - Семенищева Арина, г. Новосибирск 

                Ивченко Лада, г. Омск 

3 место - Пустякова Ярослава, г. Каменск-Уральский  

                                                    Свердловская обл. 

                Шубарина Екатерина, с.Кич-Городок Вологодская обл. 

                Игнатенко Владимир, г. Ангарск Иркутская обл 

Возрастная категория 13-17 лет 

1 место - Ипатова Виктория, г.Новосибирск 

2 место - Ворожейкина Маргарита, г.Новосибирск 

3 место - Лысенко Татьяна, г.Шербакуль Омская обл. 

Возрастная категория 18+ 

1 место - Маркова Ю. В, с.Дебессы Удмуртия 

2 место - Буторова С.О, г.Великий Устюг 

3 место - Тыштыкбаева К.К, с.Исилькуль Омская обл. 

Закрытие Конкурса и награждение победителей проводилось 

11 ноября во Всемирный день оригами на Вотчине Деда Мороза. 

Специально на Закрытие к нам приехали гости из Бурятии Вера 

Раднаевна и Галсан Шултуновы. Ведущие церемонии 

награждения были одеты в шикарные бумажные платья. Дед 

Мороз поблагодарил всех участников конкурса за прекрасные 

поздравления и вручил награды и грамоты победителям и организаторам Конкурса.  

А в конце – ребята запустили воздушные шарики вместе с журавликами с пожеланиями  

мира и добра всем людям Земли. 

8 января  

выставка Открыток 

III Международного 

конкурса открыток 

оригами  

приедет в Тулу, 

Дом технического 

творчества 

по адресу  

г. Тула, ул. Пузакова, 

д. 48. 

 

Состоится увлекательная творческая  встреча  оригамистов! 

Приглашаем всех!   

Программа встречи будет опубликована дополнительно. 


