
БОУ «Дом учителя и детского творчества» 

БОУ г. Омска «Гимназия №139»,  Центр Оригами 

XVI Заочная Сибирская олимпиада по оригами 
 

Любители оригами! 

К.И. Чуковский 

Приглашаем Вас принять участие в заочной олимпиаде, которая 
состоится в ноябре 2012 года – январе  2013 года. 

Тема олимпиады: «Карнавал сказок Корнея Чуковского» 

(олимпиада посвящена 130-летию со дня рождения Корнея Ивановича 
Чуковского). 

Олимпиада проводится по четырём возрастным группам.  Задания 
каждой группы состоят из двух этапов: 

1 этап: сложить фигуру по данной схеме, 
2 этап: создать сказочного героя или иллюстрацию к произведению 

К. И. Чуковского. 

1 группа (1–2 классы). 

Животный мир на карнавале 

1 этап. Сложить по схеме собачку (автор Акира Йошизава) и указать 

произведения Корнея Чуковского, в которых собачка является героем. 

2 этап. На листе формата А3 создать иллюстрацию к любой из сказок 

Корнея Чуковского,  используя фигурку сложенной собачки. Иллюст-

рация должна сопровождаться соответствующей выдержкой из сказки. 

 
2 группа (3–4 классы) 

Животный мир на карнавале 

1 этап. Сложить по схеме медвежонка  (автор Акира Йошизава) и указать произведения 

Корнея Чуковского, в которых медвежонок является героем. 

2 этап. Выбрать героя сказки Корнея Чуковского (животное). Сложить по схеме 

универсальное тело,  придумать или можно взять уже известную голову выбранного вами 

животного (при сложении универсального тела можно вносить свои незначительные 

изменения). В созданную вами фигурку добавить характерные детали (фрагменты одежды, 

аксессуары ….), по которым можно узнать героя,  выбранного вами произведения. Рост 

фигурки животного 20–25 см. 

 

3 группа (5–8 классы).  

Насекомые на  карнавале 

1 этап. Сложить по схеме  бабочку (автор Nick Robinson) и указать 

произведения Корнея Чуковского, в которых бабочка является героем. 

2 этап. Выбрать героя сказки Корнея Чуковского (насекомое). Со-

здать выбранного героя  сказки, используя в основе фигурки насе-

комого предложенные детали, а также добавляя свои придуманные  

или ранее известные. При создании фигурки, в предложенные схемы деталей можно вносить 

свои незначительные изменения. Добавить характерные детали (фрагменты одежды, 

аксессуары, ….), по которым можно узнать героя, выбранного вами произведения. Рост 

фигурки 20–25 см. 



4 группа (9–11 классы, студенты) 

Насекомые на  карнавале 

1 этап. Сложить по схеме жука (автор Manuel Sirgo Alvares, 

Испания) и указать произведения Корнея Чуковского, в которых жук 

является героем. 

2 этап.  Выбрать героя сказки К.И. Чуковского (насекомое). Создать 

выбранного героя  сказки, используя в основе фигурки насекомого 

предложенные детали, а также добавляя свои придуманные или ранее 

известные. При создании фигурки, в предложенные схемы деталей можно вносить свои 

незначительные изменения. Добавить характерные детали (фрагменты одежды, аксессуары, 

….), по которым можно узнать героя, выбранного вами произведения. Рост фигурки 

насекомого 20–25 см. 

 

Критерии оценивания работ (в баллах):  

1 этап. 

� правильность сложения модели,  по предложенной  схеме (10б); 

� аккуратность (10б); 

� количество указанных произведений с вышеназванными героями (10б).  

2 этап.  

� аккуратность (10б); 

� оригинальность способа сборки фигурки героя сказки (10б);  

� соответствие иллюстрации и текста сказки (1 группа); соответствие выполненной 

фигурки животного или насекомого выбранному персонажу произведения (2, 3 и 4 

группы) (20б). 

 

� Задания олимпиады размещены на сайте БОУ «Гимназия №139» г. Омска: 

Гимназия139.РФ. 

� Выполненные работы необходимо выслать бандеролью до 15 февраля 2013 г. 

по адресу: 644112, г. Омск, а/я 8280, Белим Светлане Николаевне. 

В сопроводительном письме обязательно укажите:  

• фамилию; имя; отчество участника олимпиады;  

• его (её) возраст;  

• полное наименование школы/ ВУЗа, где Вы обучаетесь;  

• Ф.И.О. (полностью)  вашего преподавателя.  

В бандероль вложите большой и маленький конверты с обратным адресом. 

� Внимание! При отсутствии полной информации работы к участию в олимпиаде 

приниматься не будут!!! 

�� Организационный взнос олимпиады 200 рублей. 

� Дополнительные сведения можно получить по электронной почте:  

snbelim@mail.ru (Белим Светлане Николаевне). 



УТВЕРЖДАЮ:  

Директор БОУ «Дом учителя и детского 

творчества» 

«____» ____________ 2012 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор БОУ г. Омска   
«Гимназия № 139» 

       ________________А.Б. Черноротая  

«____» ________________2012 г. 
 

 

Положение  

о XVI Заочной Сибирской олимпиаде по оригами 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
XVI Заочной Сибирской олимпиады по оригами для обучающихся образовательных 

учреждений всех видов и типов (далее – Олимпиада). 
1.2. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей. 

1.3. Организаторами Олимпиады являются бюджетное образовательное 
учреждение Омской области «Дом учителя и детского творчества» (далее Дом 

учителя) и бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия 
№139» (далее – Гимназия).  

1.4. Для организации, проведения и подведения итогов Олимпиады создаются 
оргкомитет, методическая комиссия и жюри. 

 

II. Участники Олимпиады 

2.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся образовательных 

учреждений всех видов и типов,  студенты первых, вторых курсов учреждений 

НПО, СПО и ВУЗов. 
 

III. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Форма проведения Олимпиады – заочная. 
3.2. Регистрация участников Олимпиады производится на основании заявок 

от образовательных учреждений. 

3.3. Задания для проведения Олимпиады предполагают умение чтения схем к 

моделям и выполнение творческой работы: создание моделей по предложенным 

схемам и собственных моделей. 

3.4. Задания Олимпиады размещаются на сайте Гимназии (гимназия139.рф), 

дополнительную информацию можно получить по электронной почте: 
snbelim@mail.ru. 

3.5. Работы участников Олимпиады высылаются организатору Олимпиады 

бандеролью до 15 февраля 2013 года по адресу: 644112, г. Омск, а/я 8280, Белим 

Светлане Николаевне. Организационный взнос Олимпиады – 200 рублей 

(Благотворительный фонд развития МОУ «Гимназия №139» ИНН/КПП 

5501900058/550101001, р/с 40703810945000000313, к/с 30101810900000000673, БИК 

045209673, Омское отделение №8634 Сбербанка России). 

3.6. В сопроводительном письме обязательно указываются: Ф.И.О. участника 
Олимпиады (полностью!), возраст, полное наименование образовательного 

учреждения; Ф.И.О. преподавателя (полностью!).  



IV. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

4.1. Общее руководство Олимпиадой и ее организационно-методическое 
обеспечение осуществляет оргкомитет и методическая комиссия. 

4.2. Состав оргкомитета формируется из числа специалистов – педагогов 

образовательных учреждений и других заинтересованных учреждений и 

организаций города Омска и Омской области. 

4.3. Оргкомитет Олимпиады: 

– определяет порядок и сроки проведения олимпиады; 

– определяет тематику олимпиадных заданий; 

– формирует состав методической комиссии и жюри; 

– принимает заявки на участие в олимпиаде от образовательных учреждений; 

– осуществляет регистрацию полученных работ; 
– обобщает и анализирует итоги олимпиады.  

4.4. Состав методической комиссии формируется из числа педагогов 

образовательных учреждений и преподавателей ФБОУ ВПО «Омский 

государственный университет им. Ф.М.Достоевского». 

4.5. Методическая комиссия: 
– разрабатывает олимпиадные задания по утвержденной тематике; 
– разрабатывает критерии оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

4.6. Состав жюри формируется из числа педагогов образовательных 

учреждений и преподавателей ФБОУ ВПО «Омский государственный университет 
им. Ф.М.Достоевского». 

4.7. Жюри олимпиады: 

– оценивает представленные работы участников олимпиады в соответствии с 
критериями: правильность и аккуратность сложения модели по предложенной 

схеме; создание собственных героев сказок; соответствие иллюстрации и текста 
сказки; оригинальность творческой работы; 

– определяет победителей и призеров в каждой возрастной категории; 

– готовит предложения по награждению победителей и призеров; 
– проводит анализ выполненных заданий участниками олимпиады и 

представляет его в оргкомитет. 
 

V. Подведение итогов олимпиады 

5.1. Итоги олимпиады подводятся по возрастным категориям: 1–2-е классы;     

3–4-е классы; 5–8-е классы; 9–11-е классы и студенты 1–2 курсов учреждений НПО, 

СПО и ВУЗов.  

5.2. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами  БОУ «Дом 

учителя и детского творчества» и БОУ г. Омска «Гимназия № 139». 

5.3. Все участники олимпиады получают сертификат. 

5.4. Педагоги, подготовившие победителей и призеров олимпиады, 

награждаются благодарственными письмами. 
 


