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Положение 

об Открытом конкурсе г. Ярославля по моделированию из бумаги 

 «Город моей мечты» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения Открытого конкурса г. Ярославля по моделированию из бумаги 

«Город моей мечты» среди обучающихся образовательных учреждений (далее 

— Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях развития и популяризации 

моделирования из бумаги и картона, как вида технического творчества и 

творческого досуга детей. 

1.3. Задачи:  

  развитие у детей интереса к моделированию из бумаги, 

стимулирование детского технического творчества;  

 создание условий для развития и поддержки творческих способностей, 

образного и пространственного мышления обучающихся; 

 развитие навыков работы в составе команды; 

 формирование навыков участия в конкурсах. 

 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Организатором конкурса является муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Городской центр технического 

творчества». 



2.2. Организатор формирует жюри (председатель жюри и два члена 

жюри) для оценки работ участников конкурса, для определения победителей 

и проведения награждения. 

 

3. Участники конкурса  

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся 7-10 лет 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей города Ярославля и Ярославской области. 

3.2. Конкурс предполагает  командное участие (2-4 человека в команде). 

3.3. Права и ответственность участников конкурса: 

  участники обязуются соблюдать технику безопасности и правила 

поведения на конкурсе; 

  во время конкурса участники не имеют права покидать место 

проведения без разрешения членов жюри; 

  участники имеют право запросить помощь любого члена жюри, кроме 

своего наставника, в случае возникновения проблем. 

3.4. Несоблюдение положений пункта 3.3. настоящего Положения 

приводит к дисквалификации участников решением председателя жюри. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

Формат проведения конкурса - очный.  

Тема: «Город моей мечты». 

Макеты из бумаги могут воссоздавать дома, здания, замки, целые города 

с машинками и многим другим, события, сценки из сказок, историй и другие 

композиции.  

 

5. Дата и время проведения конкурса 

5.1.  Конкурс будет проходить по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, 11а. 

Дата проведения конкурса 24 ноября 2019 года. 

5.2. Регистрация участников:  9:30 часов. 



5.3. Начало конкурса:  10:00 часов. 

5.4.  Предварительные заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 

ноября по электронной  почте: centrtehtvor@yandex.ru или по адресу:               

г. Ярославль, пр-т Ленина, 11а, 9 каб., согласно форме заявки (Приложение 1). 

5.5. Организаторы оставляют за собой право заблаговременно 

прекратить прием заявок на участие в конкурсе. 

 

6. Техническое обеспечение конкурса 

Организатором конкурса, муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Городской центр технического 

творчества», будут предоставлены все необходимые материалы: цветная 

бумага, картон белый и цветной, клей ПВА, клей карандаш, 

ножницы, карандаши простые, карандаши цветные, фломастеры, 

ручки,  линейки, кисточки для клея, салфетки, степлеры, шаблоны, схемы, 

материалы для оформления работ и т.п. 

Участники конкурса могут использовать свои материалы. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

7.1. Победители и призеры определяются по сумме баллов, которые 

смогли набрать представленные участниками конкурсные работы по 

критериям оценки (шкала оценивания 0-3 баллов).  

7.2. Жюри вправе добавлять дополнительные баллы особо 

отличившимся участникам за необычность исполнения конкурсной работы 

или других сопутствующих документов/материалов к конкурсной работе. 

Основными критериями оценки работ по бумажному моделированию 

являются: 

  Аккуратность, качество оформления; 

  Оригинальность изготовления модели; 

  Фантазия в употреблении материалов; 

  Композиционное решение; 
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  Соответствие тематике конкурса. 

7.2. Подведение итогов  осуществляется членами жюри, состав которого 

формирует организатор.  

7.3. Победители будут награждены дипломами 1, 2 и 3 степени и 

медалями. 

7.4. Все участники конкурса получат сертификат об участии. 

  



Приложение 1 

к положению об Открытом конкурсе  

г. Ярославля по моделированию из бумаги 

 «Город моей мечты» 

 

Заявка 

на участие в Открытом конкурсе города Ярославля 

по моделированию из бумаги «Город моей мечты». 

 

(техническое направление) 

№ п/п 
ФИО 

(полностью) 
Дата рождения Образовательное учреждение 

1 Иванов Иван 

Иванович 

01.02.2007 МОУ ДО «ГЦТТ» 

 

 

 


