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Положение
о XVII Заочной Сибирской олимпиаде по оригами
I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения XVII
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 дополнительного образования детей "Центр творческого развития и
гуманитарного образования" (далее ЦТР и ГО) 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. Заявка для участия в олимпиаде высылается в электронном виде до 01 марта
2014 года по адресу: snbelim@mail.ru
3.6. Работы участников Олимпиады высылаются организатору Олимпиады
бандеролью до 10 апреля 2014 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
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40703810945000000313,
к/с 30101810900000000673, БИК 045209673,
Омское отделение №8634 Сбербанка России).
3.7. В сопроводительном письме обязательно указываются: Ф.И.О. участника
Олимпиады
(полностью!),
категория
участника,
полное
наименование
образовательного учреждения (в соответствии с уставом); класс; 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 сложения модели по предложенной схеме; аккуратность;
оригинальность способа сборки композиции; соответствие композиции выбранной
теме; использование дополнительных элементов, выполненных в технике оригами,
для оформления сувенира.
- 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 бюджетного
образовательного учреждения Омской области дополнительного образования детей
"Центр творческого развития и гуманитарного образования" и БОУ г. Омска
«Гимназия № 139».
5.3. Все участники олимпиады получают сертификаты.

