Отчёт
о проведении Городского Открытого Командного конкурса
среди младших школьников
«Живой мир Оригами»
детских творческих объединений направления оригами ГБОУ
в 2018-2019 учебном году
В рамках Городского Фестиваля
«Оригами – творчество и мастерство»
Посвящённого памяти В.В.Кашинского
14 ноября 2018 года в 15.00 состоялся очередной 18-ый Городской Открытый
Командный конкурс младших школьников по Оригами среди детских творческих
объединений ГБОУ на тему: «Живой мир Оригами». Конкурс проходил в рамках 14-го
Общегородского Фестиваля «Оригами – творчество и мастерство» и в рамках 15 –го
Общегородского Фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге» на базе ГБУ ДО
ЦДЮТТ «Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Панфилова,
д.23. Открытый Командный конкурс был проведён среди команд младших школьников 1х – 4-х классов из творческих объединений города направления оригами.
В конкурсе было заявлено на участие 5 команд по 5 участников. Организаторы
сочли возможным допустить к участию вне конкурса ещё одну команду, составленную из
запасных игроков (всего участников - 27 человека). А также из педагогов – руководителей
детских творческих объединений была составлена отдельная команда. Они трудились над
поставленной задачей с теми же условиями, что и основные команды учащихся.
№

Учреждения

1

«Доктор Айболит»
ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского р.
«Тигрята»
ГБОУ Лицей №265
Красногвардейского р.
«Журавлики»
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» Красногвардейского р.
«Озорные котята»
ГБУ ДО ДДТ Петроградского р.
«Львята»
ГБОУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского р.
Сборная команда
Запасные игроки из разных районов
Педагоги – руководители творческих
объединений

2
3
4
5
6
7

Руководители
Ткаченко Галина Глебовна
Смирнова Надежда Юрьевна
Саушкина Антонина Ивановна
Ефимова Лариса Николаевна
Печенюк Елена Александровна

-

Члены жюри конкурса:
Технорядова Анна Михайловна Председатель жюри. Руководитель ГУМО
педагогов Оригами СПб ГДТЮ, педагог дополнительного
образования ЦДЮТТ Кировского р-на СПб.
Соколова Светлана Витальевна Автор многочисленных книг по Оригами.
Педагог дополнительного образования
ДДТ «Юность» Выборгского р-на СПб;
Азанбаева Альбина Нагимовна Представитель администрации, заведующий
спортивно-техническим отделом, методист

ЦДЮТТ «Охта» Красногвардейс. р-на
Антонова Евгения Михайловна Представитель администрации, заведующий
художественно-эстетическим отделом, методист
ЦДЮТТ «Охта» Красногвардейского р-на СПб.
Кашинская Ирина Геннадьевна Член ГУМО педагогов направления Оригами СПб.
Саушкина Антонина Ивановна Куратор конкурса. педагог дополнительного
образования ЦДЮТТ «Охта» Красногвардейского
р-на СПб.
Задания конкурса были разработаны, подготовлены и оценивались по4-м номинациям:
1. Домашнее задание. Название команды, эмблема, девиз;
2. Домашнее задание. Выставочные экспонаты на тему конкурса;
3. Качество выполнения предложенного конкурсного задания;
4. Оригинальность, дизайн выполненной конкурсной работы;
В каждой номинации команды ранжировались по местам по числу команд.
При подведении итогов места в абсолютном первенстве распределились таким образом:
I место – команда № 2 «Тигрята» ГБОУ Лицей №265 Красногвардейского р.
Педагог: Смирнова Надежда Юрьевна
II место – команда № 1 «Доктор Айболит» ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского р.
Педагог: Ткаченко Галина Глебовна
III место – команда № 7 «Озорные котята» ГБУ ДО ДДТ Петроградского р.
Педагог: Ефимова Лариса Николаевна.
Победители Городского Открытого командного конкурса младших школьников и их
руководители получили дипломы, кубки и памятные награды. На конкурсе оригами
присутствовал почётный гость –атташе Генерального Консульства Японии в СанктПетербурге госпожа ХАЯСИ ЮКИ.
Все участники конкурса получили сертификат участника и памятные призы.
Итоги командного конкурса среди младших школьников, проходившего в рамках Фестивалей,
отражаются на страничке в интернете в группе контакта «Оригами+» с электронным адресом:
http://vkontakte.ru/club9722960 и на сайте ГУМО педагогов направления Оригами по адресу:

https://sites.google.com/site/gmopedagogovorigami/home

