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Информационное письмо  

о проведении районного этапа  

городской Олимпиады по оригами  

 

Организаторы городского этапа: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников № 2». 

Организаторы районного этапа, партнер: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования». 

 

Условия участия в Олимпиаде: к участию допускаются учащиеся из 

учреждений дополнительного и общего образования Центрального района г. 

Красноярска в следующих группах: 

 1-2 классы; 

 3-4 классы; 

 5-6 классы; 

 7-8 классы; 

 9-11 классы. 

        Олимпиада проводится в три этапа: 

 

I этап организуется на уровне учреждения с 1 по 14 декабря 2022 года. На 

основе заданий I этапа в каждой возрастной группе проводится отбор трех 

лучших участников, набравших наибольшее количество баллов, которые 

становятся участниками районного этапа. 

Заявки на участие в районном этапе подаются 14-15 декабря 2022 года на 

почту hudozhnik24@gmail.com. 

 

II этап Олимпиады проходит в очной форме с 23 по 28 января 2023 года 

(дату проведения определяют районные координаторы) года на базе МБОУ ДО 

ЦТРиГО , пр. Мира, 44   

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

Центр творческого развития 
и гуманитарного образования 

mailto:hudozhnik24@gmail.com


  

 

 

На основе предложенных заданий участникам будет необходимо 

выполнить творческую работу по теме «Праздник к нам приходит!» На 

районном этапе определяются победители в каждой возрастной группе и 

призеры, занявшие вторые, третьи места, которые представляют район на 

городском этапе. Количество участников от района – не более 5 человек в 

каждой возрастной группе.  

На выполнение всех заданий дается 1 час.  

 

 

 

 

Координаторы по Центральному району 

 

Гавришина Дарья Олеговна +7 (923) 338-39-41 

Гавришина Лариса Валерьевна, +7 (902) 928-61-83 

 

 



Приложение № 1 

 

Заявка  

на участие в районном этапе Олимпиады по оригами 

 

Наименование учреждения: _________________________________________ 

 

Возрастная 

группа 

Фамилия, имя 

участника 

Кол-во 

набранных 

баллов в I 

этапе 

ФИО педагога, контактный 

телефон 

1-2 класс    

3-4 класс    

5-6 класс    

7-8 класс    

9-11 класс    

 


