


команд от каждой образовательной организации не ограничено. 

Численность участников в команде - 5 человек. 

I. Порядок проведения конкурса. 

1.1. Конкурс проводится 24 мая 2019 г. с 14.00 до 16.00 в ЦДТ 

«Ипатьевская слобода» по адресу ул. Просвещения, 24 (актовый 

зал). 

1.2. Заявки подаются в срок до 24.00 21 мая 2019 г. по эл. почте 

ipatsloboda@mail.ru  с обязательной пометкой «Конкурс оригами». 

Заявки, поданные позже указанного срока организаторы вправе не 

рассматривать. Форма заявки см. Прил. № 1. К заявке прилагается 

согласие на обработку персональных данных (см. Прил № 2). 

1.3. Каждой команде дается творческое задание (задания 

выбираются согласно  жеребьевке). 

1.4. На выполнение задания все командам дается одинаковое время 

- 45 мин. 

1.5. По окончании выполнения задания команда проводит 

творческую презентацию конкурсной работы.  

3.5. Критерии оценки: 

- качество изготовления работы (аккуратность, эстетичность, 

творческое оформление), 

- соответствие тематике конкурса, 

- соответствие теме творческого задания, оригинальность и 

творческий подход к защите своего проекта. 

IV. Порядок подведения итогов. 

4.1. Итоги подводятся непосредственно после окончания творческих 

защит командами своих проектов.  

4.2. Победители конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени. 

Участники конкурса награждаются сертификатами участника. 

4.3. Награждение победителей проводится в день проведения конкурса. 

mailto:ipatsloboda@mail.ru


V. Состав жюри 

Председатель жюри:  

Соболева Т.В., начальник управления спорта и работы с молодежью Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Члены жюри:  

Гельмут И.А., начальник отдела работы с молодежью Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью 

Еремин В.В., директор ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

VI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ/ 

      8.1.     Настоящее положение размещено на сайте 

http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya_sloboda/DocLib24/Forms/AllItems.aspx 

      8.2.     Координатором конкурса в составе Оргкомитета является Кормина Любовь 

Николаевна, заведующий отделом художественного творчества 

 Контактный телефон  31-30-91, 920-640-95-85 

      8.3.    Адрес Оргкомитета: город Кострома, ул. Просвещения,24 

Приложение № 1 

Заявка  

участника Городского конкурса по конструированию «оригами» 

«Любимому городу - наше творчество» 

№ 

п/п 

ФИ участника Возраст  Образовательная 

организация 

Педагог  

     

     

http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya_sloboda/DocLib24/Forms/AllItems.aspx


Приложение № 2 

Согласие 

на публикацию персональных данных и фотоснимков 

Я,______________________________________________________________________ 

ФИО родителя, законного представителя 

даю согласие /не согласен на публикацию ___________________________________ 

нужное подчеркнуть                                                 ФИ ребенка воспитанника (цы) 

_______________________________________________________________________,  

наименование образовательного учреждения 

участника  Городского конкурса по конструированию «оригами» «Любимому городу - 

наше творчество» и даю согласие/не согласна (нужное подчеркнуть) публикацию 

следующих персональных данных моего ребенка: фамилия, имя ребенка, возраст, 

наименование образовательного учреждения, на сайтах образовательных организаций 

и СМИ. 

«____» _______2019 год 

________________ / ________________________                                           

подпись                       расшифровка подписи 


