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Положение
о VII республиканском конкурсе конструирования и моделирования из 

бумаги среди обучающихся младшего школьного возраста 
образовательных организаций Удмуртской Республики

«Оригамикс»

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 
проведения VII республиканского конкурса конструирования и моделирования 
из бумаги среди обучающихся младшего школьного возраста 
общеобразовательных организаций Удмуртской Республики «Оригамикс» (далее 
-  Конкурс).

1.2. Подготовку и проведение Конкурса обеспечивает муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
творческого развития «Октябрьский» (далее - МБОУ ДО «ЦТР»),

1.3. Целью Конкурса является содействие раскрытию творческого потенциала 
среди обучающихся младшего школьного возраста образовательных организаций 
Удмуртской Республики.

1.4. Задачи Конкурса:
• выявление творческих способностей обучающихся;
• повышение интереса обучающихся к художественному творчеству;
• выявление и поддержка талантливых обучающихся.

1.5. В конкурсе принимают участие обучающиеся младшего школьного 
возраста от 7 до 10 лет (включительно) в составе делегации от учреждений 
дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций 
Удмуртской Республики. В состав делегации входят 3 человека (2 участника, 1 
руководитель).

1.6. Допускается участие нескольких делегаций от одной образовательной

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

организации



1.7. Предварительные заявки на участие в Конкурсе принимаются до 13 
февраля 2020 года по e-mail: ctr.oct@vandex.rn с пометкой в теме: «Оригамикс - 
2020» (Приложение 1).

1.8. Общая информация о Конкурсе публикуется на информационных ресурсах 
«ЦТР «Октябрьский» http://ddt-eduline.ru/: http://ciur.ru/izh/izh uoddt/default.aspx

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится 20 февраля 2020 года.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям (Приложение 2):
1) номинация «Домашнее задание».
2) номинация «Изготовление модели».
2.3. При регистрации руководители делегаций предоставляют следующие 
документы:
1) заявку на участие (Приложение 1);
2) согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных своего ребенка (подопечного) - Приложение 3;
3) приказ командирующей организации о возложении на руководителя 
делегации ответственности за жизнь и здоровье обучающихся;
4) конкурсную работу «Домашнее задание» по теме: «ЮригамиПобеда».

Ш. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

3.1. Итоги подводятся по отдельным номинациям Конкурса.
3.2. Все участники Конкурса получают сертификаты участника.
3.3.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики. Квота на число призовых мест не 
устанавливается.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

4.1. Расходы, связанные с командированием участников и доставкой конкурсных 
работ на Конкурс, возлагаются на командирующие организации.
4.2. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос.
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ЗАЯВКА 
на участие делегации

(полное наименование учреждения дополнительного образования детей/ общеобразовательного учреждения по Уставу)

в VII республиканском конкурсе конструирования и моделирования из бумаги 
среди обучающихся младшего школьного возраста 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики
«Оригамикс»

Регистрацион 
ный № 

участника 
НЕ

ЗАПОЛНЯТЬ!

ФИО
участника

Дата, год 
рождения

Наименование
детского

объединении

ФИО
руководителя

детского
объединения

Наименование
работы

номинации
«Домашнее

задание»

Регистрационный 
N° работы

НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!

1.Иванов
Иван
Иванович

Не ранее 
21.02.2009 «Оригами»

Иванова 
Ольга Петровна «Мир»

2.

С условиями и порядком организации Конкурса ознакомлены и обязуемся их 
выполнять.

Директор 0 0    /____________________ /
подпись /Ф.И.О./

м.п.



Требования к конкурсным работам

1. Номинация «Домашнее задание»
Конкурсные работы оцениваются в двух номинациях:
Плоскостное оригами
Объемное оригами (Модульное оригами и Классическое оригами)

1) Делегация заранее должна изготовить работу по предложенной теме.
2) Работа должна быть выполнена на плоскости или в объёме.
3) Размер композиции не более формата А-3.
4) Критерии оценки конкурсной работы:

а) аккуратность изготовления,
б) оригинальность,
в) производимое художественное впечатление,
г) уровень исполнения,
д) владения техникой складывания из бумаги,
е) сложность,

5) Конкурсная работа имеет этикетку размером 6x8 см и содержит:
название работы;
ФИО участников делегации; 
наименование объединения (коллектива);
ФИО руководителя.

6) Все представленные работы должны быть надёжно сложены или склеены, 
чтобы при транспортировке и установке на выставке модель сохраняла 
свои исходные параметры.

7) Приветствуется оригинальное техническое решение, использование 
электротехнических устройств и пр.

2. Номинация «Изготовление модели»

Критерии оценки конкурсной работы:
1) Умение читать чертежи.
2) Знание базовых форм оригами.
3)Владение техникой складывания из бумаги моделей по 
предложенным чертежам.
4) Аккуратность изготовления.
5) Эстетическое оформление каждым участником делегации.
6) Испытание изготовленной модели в соревновании.



СОГЛАСИЕ 
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СВОЕГО РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО)

Я ,_______________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________________________ ,
паспорт: серия________ №_______________ , выдан «___»________________ г ._____________________________

(кем выдан)
на основании________________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 
являясь родителем (законным представителем)__________________________________

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное), фамилия, имя, отчество, дата рождения)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору персональных данных - 

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Центр 
творческого развития «Октябрьский» (далее - МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»), расположенному по адресу: 
426069, г. Ижевск, ул. 5-ая Подлесная, д.44, своего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, 
подведения итогов конкурсов, олимпиад, выставок, соревнований и т.д. (далее — мероприятия), 
приглашения для участия в мероприятиях, организуемых МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в соответствии с 
уставной деятельностью, Положениями о проведении мероприятий, отбора обучающихся для различных 
видов поощрений.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 
моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам -  Министерство образования и науки Удмуртской 
Республики, иным уполномоченным органам), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):
- Фамилия, имя, отчество,
- Наименование образовательной организации, класс/ группа;
- Дата рождения, возраст;
- Сведения о родителях / законных представителях;
- Иные сведения, которые необходимы для проведения мероприятия МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»

Я даю согласие на размещение (распространение) персональных данных моего ребенка (подопечного) в 
виде информации об итогах участия в мероприятиях на сайте МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»

- Фамилия, имя, отчество,
- Наименование образовательной организации, класс/ группа;
- Возраст;
- Фотография;
- Наименование работ, представленных для участия в мероприятиях;
- Результаты участия в мероприятиях.
Я проинформирован(а), что МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки.

Подтверждаю, что ознакомлён(а) с Положением об обработке персональных данных МБОУ ДО ЦТР 
«Октябрьский».

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 
уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка 
(подопечного).

Дата: "____" 201 г. Подпись  /______________/
подпись расшифровка


