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Положение
о соревнованиях «По изготовлению бумажной модели в технике

«Оригами»

1. Цели и задачи

•  закрепление теоретических знаний и практических навыков 
изготовления бумажных моделей в технике «Оригами»;

• закрепление знания правил безопасного труда;
• воспитание бережного отношения к расходованию материалов, 

аккуратности и точности в работе.

2. Место и время проведения

Соревнования организуются МБОУДО «Ермаковская СЮТ» и 
проводятся в аудитории «Начальное техническое моделирование».

Адрес: с. Ермаковское, пл. Энгельса, д. 9.
Тел. 8 (39138) 2-14-85.
Дата соревнований -  06 ноября 2019 года в 8-00 часов

3. Участники соревнований

В соревнованиях участвуют обучающиеся объединений станции юных 
техников. Участники соревнований делятся на 2 возрастные группы:

• младшая (7-9 лет);
• старшая (10-12 лет)

4. Задание соревнования

Задание состоит из двух частей:
• практическая часть (изготовление бумажной модели в технике

«Оригами»);
• состязательная часть (соревновательное мероприятие с 

использованием изготовленной модели).



5. Оснащение рабочего места

Рабочее место оснащено:
• рабочий стол;
• ножницы для бумаги;
• плотная бумага для офисной техники формата А4

6. Правила соревнования

Участники каждой возрастной группы делятся на подгруппы. Для 
обеспечения конкурентной среды обеспечивается равная в подгруппах 
численность участников и ограничивается количеством оснащенных рабочих 
мест.

Обучающиеся заходят в аудиторию. Рассаживаются по рабочим местам. 
Руководитель объединения «Начальное техническое моделирование» 
объясняет участникам задание и правила соревнований. Сборка модели 
проводится в форме мастер-класса. Продолжительность работы временными 
рамками не ограничивается и определяется усредненными темпами работы 
обучающихся в подгруппе. Работа подписывается и передается судьям для 
проведения ее оценивания.

После оценивания практической составляющей изготовления модели 
участники переходят к состязательной части соревнований.

Содержание состязаний зависят от наименования изготовленной 
модели:

• планер -  запуск модели с места на дальность полета;
• лягушка -  преодоление полосы препятствий с наименьшим 

количеством прыжков;
• гоночный автомобиль -  прохождение трассы без вылета за ее 

пределы с наименьшим количеством «стартов автомобиля».
Результаты соревнований оформляются протоколом.

7. Система оценивания

Для оценивания работ обучающихся используется балльная система 
оценки результатов без учета времени, затраченного на выполнение задания.

Работы оцениваются по следующим критериям:
Практическая часть:

• соответствие общей формы модели и отдельных ее элементов 
демонстрируемому образцу -  1 балл;

• качество исполнения изгибов при сворачивании бумаги -  1 балл;
• качество исполнения углов -  1 балл;
• симметричность модели -  1 балл;

Состязательная часть:
• 1 место -  3 балла;
• 2 место -  2 балла;



• 3 место -  1 балл.

8. Награждение
Участники соревнований, занявшие призовые места в каждой 

возрастной группе награждаются грамотой МБОУДО «Ермаковская СЮТ».

9. Руководство проведением соревнования
Общее руководство проведением соревнования осуществляет педагог- 

организатор. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
руководителя объединения «Начальное техническое моделирование».

Настоящее положение о соревнованиях является основным 
документом, которым руководствуются судьи и участники 
соревнований.


