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В 2016 году в Санкт-Петербургском центре детского (юношеского) тех-
нического творчества состоялась юбилейная двадцатая городская на-
учно-техническая олимпиада по ТРИЗ.

В связи с  этим сборник методических материалов городской олимпи-
ады по ТРИЗ предваряет информация об истории проведения олимпиад 
по ТРИЗ в Санкт-Петербурге.

Из истории Олимпиад по ТРИЗ 
в Санкт-Петербурге

В 1994 году Администрация школы № 612 Центрального района Санкт-
Петербурга включила в образовательный процесс новый учебный пред-
мет — ТРИЗ. Обучение проводилось по авторской программе учителя 
ТРИЗ школы № 612 Таратенко Т. А. «Теория решения изобретательских 
задач. 1-11 классы». Уроки проводились 1 раз в неделю. 

Предполагалось, что все ученики школы, изучая приемы и методы ТРИЗ 
с  1  по  11 класс, освоят в  процессе обучения базовые понятия ТРИЗ, 
научатся эффективно мыслить, решать проблемные задачи, приобретут 
навыки изобретательского мышления, и как следствие, повысится ин-
терес к новому предмету, мотивация к обучению в  целом. В  качестве 
инструмента оценки контроля освоения программы, педагогами школы 
была выбрана форма — олимпиада.

Подготовили и провели в 1996 году первую школьную олимпиаду учи-
теля ТРИЗ школы № 612 Таратенко Т. А. и  Смирнова Л. Г. при активной 
поддержке Администрации и учителей школы. Участвовали в олимпиаде 
все ученики школы.

Ожидания организаторов оправдались: школьникам понравились и за-
дания, и организация олимпиады, и награждение на общешкольной ли-
нейке. В результате проведения олимпиады возрос интерес школьников 
к изучению ТРИЗ. В школе № 612 было проведено 5 школьных олимпиад. 

Параллельно с проведением школьных олимпиад на базе школы № 612 
с  1999  года стали проводиться районные олимпиады по  ТРИЗ школ 
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Центрального района для  школьников 2-3  классов. Было проведено 
3 районных олимпиады. 

Большой интерес школьников к олимпиаде, их желание участвовать 
в  олимпиаде более высокого уровня привело учителей ТРИЗ к идее 
организации городской олимпиады. В  апреле 1996 года состоялась 
межшкольная олимпиада по ТРИЗ, где участвовали ребята из трех школ 
города: № 534, № 612 и школа «Экстерн». 

Изучив полученный опыт проведения школьных, районных и межшколь-
ной Олимпиады, методический совет Международного Университета 
научно-технического творчества и развития принял решение о прове-
дении в 1997 году первой городской Олимпиады по ТРИЗ для учащихся 
1-7 классов.

Методические разработки, касающиеся организации и  проведения 
школьных и районных Олимпиад легли в основу технологии проведения 
городских олимпиад.

Первые городские Олимпиады проводились педагогами-энтузиастами 
при содействии преподавателей Международного университета науч-
но-технического творчества и развития (МУНТТР).
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Комитет по образованию положительно оценил опыт проведения та-
кого массового мероприятия как Конкурс-Олимпиада, и  с  2001 года 
Олимпиада была включена в план работы Комитета.

Организаторами Олимпиады с 2001 по 2006 год стали школа № 321 
Центрального района и Санкт-Петербургский центр детского (юноше-
ского) технического творчества.

Школа № 321 была выбрана как место проведения Олимпиад по ТРИЗ 
не случайно. 

История школы насчитывает 180 лет. Эту школу окончили многие зна-
менитые ученые, путешественники, изобретатели. Сейчас в школе ра-
ботает музей выдающегося русского ученого Вернадского В. И.

Администрация школы (директор Тарасова Н. П.) уделяла большое 
внимание внедрению ТРИЗ в образовательный процесс. ТРИЗ препо-
давался как предмет во всех классах начальной школы, учителя на-
чальной школы и некоторые предметники прошли обучение на курсах 
«Основы ТРИЗ». Дети успешно участвовали в районных Олимпиадах. 
Сложился замечательный коллектив под  руководством Котовой А. А. 
Членами оргкомитета были преподаватели школы Пескова О. В., 
Горбунова Н. В., Балуевская А. Н., Емелина Е. В. Оргкомитет в  тесном 
сотрудничестве с  педагогами СПбЦД(Ю)ТТ обеспечивал проведение 
Олимпиад на высоком уровне. Эти Олимпиады всегда были праздником, 
так как сценарий проведения был тщательно продуман. Он включал 
в  себя интересные конкурсы перед началом Олимпиады, посещение 
выставки творческих работ школьников, изучающих ТРИЗ, фотографи-
рование команд школ-участников на  фоне символов Олимпиады. Во 
время перерывов между этапами всегда были выступления художе-
ственных коллективов детей. Все это создавало праздничную, творче-
скую атмосферу. 

Проведение Олимпиад способствовало повышению научного и твор-
ческого потенциала школьников. В школе было создано научное со-
общество старшеклассников, которое работает по сегодняшний день.

В 2006 году олимпиада сменили место «прописки». После ремонта 
ряда кабинетов СПбЦД(Ю)ТТ появилась возможность проведения 
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Олимпиад на базе Центра. Многие ребята познакомились с учрежде-
нием дополнительного образования технической направленности. 
Впервые этапы Олимпиады проводились не в классах, а в специально 
оборудованных кабинетах. 

Олимпиада стала проходить в два этапа: для 3-5 классов и для 6-11 клас-
сов. Это было вызвано большим числом участников. 

В двадцати городских Олимпиадах по ТРИЗ приняло участие 4582 луч-
ших интеллектуалов Санкт-Петербурга с  3 по  11 класс. Пройдя вы-
сокую конкуренцию среди сверстников, эти ученики представляли 
свои образовательные учреждения на городских научно-технических 
Олимпиадах по ТРИЗ. 

За годы проведения Олимпиад неуклонно растет количество учрежде-
ний, принимающих в них участие. Если в 1-ой Олимпиаде участие при-
нимали двадцать два образовательных учреждения, то в 2016 году — 
сорок девять.

Городские Олимпиады по  ТРИЗ на  протяжении этих 20 лет «растут» 
и  собирают в  единое образовательное пространство тех, кто любит 
решать изобретательские задачи, фантазировать и  воплощать свои 
идеи в жизнь.

Системообразующим элементом олимпиады является оргкомитет. 
Именно он организует работу по  подготовке и  проведению олимпи-
ады, привлекая для работы педагогов дополнительного образования, 
учителей и специалистов по ТРИЗ. 

Председателем оргкомитетов с  2000 по  2006 год была Е. Т. Максач, 
а с  2007  года по  настоящее время  — А. Н. Думанский, директор 
СПбЦД(Ю)ТТ. 

Состав коллектива, который проводит Олимпиады, с годами меняется, 
кто-то уходит от активной работы, включаются в работу новые энтузи-
асты ТРИЗ, но Ядро оргкомитетов («Великолепная четверка») остается 
неизменным в течение этих 20 лет: Таратенко Татьяна Александровна, 
Давыдова Вера Юрьевна, Трофименко Раиса Викторовна, Котова Анна 
Александровна.
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Таратенко Татьяна Александровна, педагог-мето-
дист по ТРИЗ, Почетный работник общего образования 
РФ, Отличник высшей школы, декан педагогического 
факультета Международного университета науч-
но-технического творчества и  развития, победитель 
Всероссийских и международных педагогических кон-
курсов, сертифицированный специалист по ТРИЗ.

Давыдова Вера Юрьевна, зав. методическим отде-
лом, методист, педагог дополнительного образова-
ния, Отличник народного просвещения, победитель 
Всероссийских и  международных педагогических 
конкурсов, сертифицированный специалист по ТРИЗ.

Котова Анна Александровна, зам. директора по УВР, 
к.п.н., Почетный работник общего образования РФ, 
победитель Всероссийских педагогических конкур-
сов, награждена знаком «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга», сертифицированный специалист 
по ТРИЗ.

Трофименко Раиса Викторовна, зав. отделом науч-
но-технического творчества, методист, руководи-
тель городского учебно-методического объединения 
педагогов ТРИЗ, Отличник народного просвещения, 
победитель национального проекта «Образование» 
«Учитель года», победитель Всероссийских и между-
народных педагогических конкурсов, сертифициро-
ванный специалист по ТРИЗ.

Олимпиады проводятся в соответствии с положением о городской науч-
но-технической олимпиаде, которое ежегодно утверждается Комитетом 
по образованию.

Организаторы олимпиад по ТРИЗ стремятся к тому, чтобы олимпиада про-
ходила в творческой атмосфере, чтобы у ребят после окончания работы 
было хорошее настроение, чувство удовлетворения от борьбы с  непро-
стыми заданиями, позитивное восприятие всего процесса олимпиады.
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Городские Олимпиады по ТРИЗ
1997-2000 годы

Организатор: Международный университет научно-технического твор-
чества и развития.

№ 
п/п

Год про-
ведения

 Количество
Классы

Место 
проведения 
ОУ / РайонОУ Участники Районы

1 1997 22 86 9 1 - 7 Школа № 73
Выборгский

2 1999 25 132 9 1 - 10 Школа № 321
Центральный

3 2000 18 65 5 2 - 3 Школа № 51
Петроградский

ОУ — образовательное учреждение

2000-2016 годы

Учредитель: Комитет по образованию
Организатор: Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) тех-
нического творчества 

№ 
п/п

Год про-
ведения

 Количество
Классы

Место 
проведения

ОУ/РайонОУ Участники Районы

4 2001 16 108 11 5 -10 Школа № 321
Центральный

5 2002 28 182 12 2 - 11 Школа № 321
Центральный

6 2003 28 180 12 2 - 11 Школа № 321
Центральный

7 2004 28 195 13 2 - 11 Школа № 321
Центральный

8 2005 38 231 13 3 - 11 Школа № 321
Центральный

9 2006 37 207 12 3 - 11 Школа № 321
Центральный
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10 2007 40 295 13 3 - 11 СПбЦД(Ю)ТТ

11 2008 43 231 12 3 - 11 СПбЦД(Ю)ТТ

12 2009 43 238 13 3 - 11 СПбЦД(Ю)ТТ

13 2010 44 280 13 3 - 11 СПбЦД(Ю)ТТ

14 2011 40 241 13 3 - 11 СПбЦД(Ю)ТТ

15 2012 53 288 15 3 - 11 СПбЦД(Ю)ТТ

16 2012 53 298 15 3 - 11 СПбЦД(Ю)ТТ

17 2013 59 372 16 3 - 11 СПбЦД(Ю)ТТ 

18 2014 45 284 13 3 - 11 СПбЦД(Ю)ТТ

19 2015 48 326 16 3 - 11 СПбЦД(Ю)ТТ

20 2016 49 343 16 3 - 11 СПбЦД(Ю)ТТ

Лучшие Олимпионики по результатам проведения  
двадцати олимпиад

Участники, получившие максимальную сумму баллов по трем номина-
циям среди учащихся одной параллели (количество набранных баллов 
составляет не менее 70% от максимума) становятся абсолютными по-
бедителями (9 человек) и награждаются дипломами и призами. Их руко-
водители награждаются грамотами Оргкомитета. 

Всего за 20 олимпиад Абсолютными победителями стали 159 школьников. 

Стать Абсолютным победителем в одной олимпиаде — уже большое до-
стижение. Однако некоторым участникам удалось повторить этот успех 
несколько раз.
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Дважды стали Абсолютными победителями 15 участников. 

Абсолютные победители трёх олимпиад
 Фамилия,
 имя

Номера
Олимпиад  ОУ  Район Педагог

Краянов 
Никита 2, 5, 6 Школа № 314 Фрунзенский Усачева Галина

Викторовна

Котова 
Екатерина 8, 10, 11 СПбЦД(Ю)ТТ Таратенко Татьяна 

Александровна

Веткова 
Полина 10, 12, 13 СПбЦД(Ю)ТТ Назаренко Галина 

Валентиновна

Гольник 
Анна 18, 19, 20 СПбЦД(Ю)ТТ Назаренко Галина 

Валентиновна

Абсолютные победители четырёх олимпиад

Фамилия,
имя

 Номера
Олимпиад

 ОУ  Район Педагог

Генералова 
Елизавета

14, 15, 
16, 18

Гимназия
№ 155

Центральный Козлова Наталья
Сергеевна

Котова 
Мария

5, 6, 8, 11 Школа 
№ 321

Центральный Котова Анна
Александровна
Таратенко Татьяна
Александровна

Вихрова 
Ксения

11, 12, 
13. 14

Школа 
№ 347

Невский Нициевская Светлана 
Евгеньевна

Абсолютные победители пяти олимпиад

Фамилия, 
имя

Номера 
Олимпиад

ОУ Район Педагог

Бикулова 
Динара

10,11, 12, 
13, 14

ДДТ Красно- 
сельский

Манойлов Валентин 
Васильевич
Ермолов Константин 
Александрович 

Червинский 
Фёдор

7, 8, 11, 
12, 13

Гимн. № 92, 
ФТШ 

Выборгский Китенко Тамара
Николаевна
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Ступеньки побед

Ребята, занимающиеся в детских объединениях ТРИЗ СПбЦД(Ю)ТТ, неод-
нократно становились Абсолютными победителями городских Олимпиад 
по ТРИЗ. Их успехи заслуженно отмечены высокими наградами. 

Котова Мария, трехкратный Абсолютный победитель Олимпиад, полу-
чила сертификат 2 уровня Международной Ассоциации ТРИЗ.

Веткова Полина за свои знания ТРИЗ награждена знаком Неболсина.

Гольник Анна стала лауреатом премии по поддержке талантливой моло-
дежи в рамках национального приоритетного проекта «Образование». 

Участники Олимпиад по ТРИЗ неоднократно принимали участие в науч-
но-технических олимпиадах, проводившихся в  рамках Всероссийской 
выставки научно-технического творчества молодежи, занимая призо-
вые места и становясь лауреатами в 2005, 2006, 2007 годах.

XX городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ
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Значение ТРИЗ для развития детского 
технического творчества

Думанский Антон Николаевич,  
директор СПбЦД(Ю)ТТ, отличник народного просвещения

Современное общество предъявляет новые требования не только к си-
стеме общего, но и дополнительного  образования. 

Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического твор-
чества (СПбЦД(Ю)ТТ) одной из своих главных задач видит целенаправ-
ленное формирование творческих способностей детей, воспитание 
юных техников и инженеров, способных к самостоятельным и нестан-
дартным решениям. 

Значительный вклад в решение этой задачи вносит работа детских объ-
единений ТРИЗ. 

Занятия в объединении дают детям возможность не просто развивать 
фантазию и решать творческие задачи, но и учат мыслить системно, 
способствуют развитию творческой личности.

СПбЦД(Ю)ТТ стал первым учреждением дополнительного образования, 
который ввел направление ТРИЗ в 2001 году. Работа в этом направле-
нии оценена Международной ассоциацией ТРИЗ. СПбЦД(Ю)ТТ аккреди-
тован как Методический центр по детской ТРИЗ-педагогике.

В СПбЦД(Ю)ТТ разработана и успешно реализуется система массовых 
мероприятий, направленных на выявление одаренных детей в  обла-
сти технического творчества. Для школьников, знакомых с ТРИЗ, еже-
годно проводятся мероприятия городского уровня: конкурсы «От идеи 
до  воплощения», «ЕжеДневник младшего школьника». И важней-
шим из  них, несомненно, является Городская научно-техническая 
Олимпиада по ТРИЗ.

Результаты многолетней работы по внедрению ТРИЗ в образовательный 
процесс СПбЦД(Ю)ТТ показывают, что освоение детьми этих техноло-
гий способствует формированию у них изобретательского стиля мыш-
ления, способности к техническому творчеству, что является гарантией 
их успешной профессиональной деятельности в будущем.

Сборник методических материалов
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Котова Анна Александровна, к.п.н.,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
методист, сертифицированный специалист по ТРИЗ

В 2016 году мы отмечаем несколько дат символично перекликающихся 
между собой.

5 сентября 2016 года  — праздновал 50-летний юбилей Санкт-
Петербургский центр детского (юношеского) технического творчества, 
методический центр по ТРИЗ — педагогике. 15 октября 2016 год испол-
нилось 90 лет со дня рождения Г.С. Альтшуллера, основоположника ТРИЗ. 
18 ноября 2016 года проводится XX Олимпиада по ТРИЗ. Юбилейный 
год соединил ТРИЗ Основоположника  — учреждение, обучающее де-
тей и взрослых — Олимпиаду. И это не случайно. Действительно в это 
удивительное событие, каким стала для Санкт-Петербурга Олимпиада, 
огромный вклад внесли педагоги и сотрудники Центра юных техников 
на 6-ой Советской. Рассказывая об истории олимпийского движения 
по ТРИЗ, планируем, что этот опыт послужит дальнейшему развитию 
теории решения изобретательских задач, сообщества специалистов 
по ТРИЗ, Санкт-Петербургского центра как образовательного учрежде-
ния, развивающего детское техническое творчество.

У нашего сборника может быть ещё одно название, а именно «Радости 
и муки творческого процесса». Творческого процесса для ребят, кото-
рые приходят на Олимпиаду как на праздник. Творческого процесса для 
педагогов, которые вкладывают свой талант в своих воспитанников и 
ждут, что ребята добьются успеха. Творческого процесса для органи-
заторов, у которых вот уже 20 лет день проведения Олимпиады начи-
нается с приветствия: «С праздником дорогие коллеги!». А муки, по-
тому что всё творческое достаётся с большим трудом. И именно предмет 
ТРИЗ делает эти усилия радостными, потому что точно учит достижению 
поставленной цели.

А олимпиада служит той лакмусовой бумажкой, которая помогает опре-
делить, насколько будущие выпускники уже умеют системно мыслить, 
имеют нестандартный хорошо соображающий ум, который обязательно 
поможет им найти своё достойное место в жизни.

XX городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ
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Кислов Александр Васильевич, Мастер ТРИЗ, к.т.н., 
руководитель Ассоциации российских разработчиков, 
преподавателей и пользователей ТРИЗ

Почему Олимпиады по ТРИЗ оказались так живучи? 

Как-то, еще работая учителем ТРИЗ в 612-й школе, Татьяна 
Александровна Таратенко, будущий «застрельщик» Олимпиад в ГЦДТТ, 
на традиционный вопрос анкеты «Какой твой любимый предмет и по-
чему?» получила ответ большинства школьников: «ТРИЗ. Нравится ре-
шать задачки».

Мы не часто задумываемся о том, что, начиная с рождения, вся жизнь 
ребенка  — это непрерывная напряженная деятельность по решению 
творческих задач. Драматизм, а иногда и трагикомизм этой деятельно-
сти лишь в малой мере прорываются к нам сквозь скрытую от нас пси-
хику ребенка, отражаясь во внешнем поведении.

Значимость творческой компоненты для ребёнка и подростка неве-
роятно высока. Мне запомнился случай, когда мальчик, перенесший 
ДЦП и ставший победителем одной из Олимпиад по ТРИЗ, принял свою 
награду со словами: «Я никогда не был так счастлив». Он был совер-
шенно искренен. Ведь то время, которое участники проводят, выпол-
няя задания — это время увлекательнейших приключений в мире идей, 
время, масштаб которого в жизни школьника намного значительней 
календарного.

Творческие Олимпиады  — весьма ощутимый толчок, стимул, способ-
ствующий повышению интереса к самообразованию, к знаниям, к рас-
ширению кругозора, и не только для участников, но и для преподавате-
лей ТРИЗ — ведь в успехе или неуспехе их воспитанников отражается 
качество их творческой работы. И очень здорово, что СПбЦД(Ю)ТТ про-
водит ежегодные городские Олимпиады по ТРИЗ. 

Вот бы провести Олимпиаду по ТРИЗ для педагогов! Им ведь тоже, на-
верное, было бы интересно решать задачки…

Сборник методических материалов
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Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ

Подготовка олимпиады 
Учредителями и организаторами городской научно-технической олим-
пиады по ТРИЗ (далее Олимпиады) являются: Комитет по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга и  Государственное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования Санкт-Петербургский центр 
детского (юношеского) технического творчества (далее СПбЦД(Ю)ТТ).

Олимпиада по  ТРИЗ проводилась с  целью выявления талантливых детей 
в области научно-технического творчества. Качество выполнения участни-
ками заданий олимпиады позволяет оценить способность учащихся к реше-
нию изобретательских задач, умение участников реализовывать в моделях 
свои фантастические идеи, уровень логического мышления школьников. 

Подготовка олимпиады включала следующие этапы:
• формирование Оргкомитета олимпиады;
• разработка Положения о проведении олимпиады и пресс-релиза;
• формирование комиссий по разработке и проверке заданий;
• определение структуры и объема заданий олимпиады, разработка 

содержания заданий олимпиады и заданий творческих конкурсов;
• определение требований к знаниям участников, разработка кри-

териев оценки выполнения заданий.

Руководство процессом организации и  проведения Олимпиады осу-
ществлял Оргкомитет. 

Председатель Оргкомитета — Думанский А. Н., директор СПбЦД(Ю)ТТ. 
Члены Оргкомитета (сотрудники СПбЦД(Ю)ТТ): Котова А. А., к.п.н., 
зам. директора; Ильева Е. М., зам. директора; Давыдова В. Ю., зав. мето-
дическим отделом; Трофименко Р. В., зав. научно-техническим отделом; 
Гридюшко О. В., зав. организационно-массовым отделом.
Организатор олимпиады — Таратенко Т. А., методист по ТРИЗ.

В подготовке и  проведении олимпиады приняли активное участие 
методисты СПбЦД(Ю)ТТ: Андреева Ю. Г., Василькова Ю. Ф., Дмитриева 
М. Г., Шаров А. В., Шкеле Н. В.
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Оргкомитет принял решение о проведении Олимпиады для 3-5 клас-
сов — 18 ноября, для 6-11 классов — 2 декабря 2016 года. 

Положение  
о ХХ Городской научно-технической 

олимпиаде по ТРИЗ
(теория решения изобретательских задач)

Общие положения

Городская научно-техническая олимпиада по  ТРИЗ (далее Олимпиада 
по ТРИЗ) направлена на всестороннее развитие школьников и призвана 
способствовать:

• выявлению творчески одаренных детей в области науки и техники;
• привлечению обучающихся к углубленному изучению ТРИЗ;
• подготовке талантливых детей к участию во Всероссийских науч-

но-технических мероприятиях.

Учредители и организаторы

• Комитет по образованию
• ГБУ ДО Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) техни-

ческого творчества (далее СПбЦД(Ю)ТТ)
• Городское методическое объединение педагогов по  направлению 

ТРИЗ

Место и время проведения

Городской тур Олимпиады по ТРИЗ проводится в СПбЦД(Ю)ТТ. 
Для учащихся 3-5 классов — 18 ноября 2016 года в 12.00 час, 
для учащихся 6-11 классов 2 декабря 2016 года в 12.00 час. 
по адресу: СПб, ул. 6-я Советская, дом 3.

Участники олимпиады

В Олимпиаде по  ТРИЗ могут принять участие учащиеся 3-11 классов 
учреждений общего и дополнительного образования детей, знакомых 
с основами ТРИЗ. Участниками очного городского тура являются побе-
дители учрежденческих и районных олимпиад.

Сборник методических материалов
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Порядок проведения

Олимпиада по ТРИЗ проводится в три тура:
1 тур — учрежденческий, в образовательных учреждениях;
2 тур — районный, на базе одного из образовательных учреждений;
3 тур — городской, в СПбЦД(Ю)ТТ: 18 ноября 2016 г. — 3-5 классы,
2 декабря 2016 г. — 6-11 классы.

Условия проведения

В городском туре Олимпиады по ТРИЗ принимают участие победители 
районных Олимпиад по ТРИЗ (протокол итогов олимпиады прилагается 
к заявке). Каждое образовательное учреждение представляет участни-
ков, но не более 2 человек от каждой параллели классов (вне зависимо-
сти от количества педагогов, работающих в этой параллели). 

Каждое образовательное учреждение, которое имело абсолютного по-
бедителя предыдущей Олимпиады по ТРИЗ, может включить в команду 
только одного участника дополнительно. 

Пакеты заданий для участников Олимпиады по ТРИЗ разрабатываются 
в трех вариантах для: 3-5 классов, 6-8 классов, 9-11 классов. Каждый 
пакет варианта включает в себя три типа заданий (три номинации): 
1. решение изобретательских задач «Умею решать изобретательские 

задачи»;
2. выполнение интеллектуальных заданий и решение логических задач 

«Умею логически мыслить»;
3. выполнение творческого задания «Умею изобретать». 

Общее время выполнения заданий — три академических часа. 

До начала Олимпиады по  ТРИЗ для  участников проводятся конкурсы 
на четырех интерактивных площадках. 

Заявка на участие в Олимпиаде по ТРИЗ подается до 11 ноября 2016 
года. Форма заявки приведена в приложении 1. 

Консультация для  педагогов состоится 3 ноября 2016 г. в  11.00 час. 
и  в  16.00 час. в  Санкт-Петербургском центре детского (юношеского) 
технического творчества по адресу: ул. 6 Советская, д. 3.
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Подведение итогов и награждение победителей
Награждение победителей Олимпиады по  ТРИЗ состоится 15 декабря 
2016 года в  15.00 час. в  актовом зале Санкт-Петербургского центра 
детского (юношеского) технического творчества (по адресу: СПб, ул. 6 
Советская, дом 3).

Жюри рассматривает работы только тех участников, которые выполнили 
задания по всем трем номинациям олимпиады, что определяет общее коли-
чество баллов каждого участника. При оценке работ учитывается: знание, 
понимание и  умение формулировать и  применять инструментарий ТРИЗ 
при решении изобретательских задач; умение выполнить логические за-
дания; умение найти и реализовать идею изобретения на заданную тему, 
используя приемы ТРИЗ и предложенные ресурсы. Умение решать изобре-
тательские задачи является приоритетным при подведении итогов. 

Итоги Олимпиады по ТРИЗ подводятся в личном первенстве.

1. Личное первенство в каждой параллели классов и в каждой номи-
нации. Участники, набравшие максимальное количество баллов в  но-
минациях «Умею логически мыслить», «Умею решать изобретательские 
задачи», «Умею изобретать», в  каждой параллели классов награжда-
ются дипломами за 1, 2, 3 места личными призами. 

Присуждается в каждой номинации с 3 по 11 классы, в каждой парал-
лели классов: 1 место — одно, 2 место — одно, 3 место — одно.

Участники, получившие максимальную сумму баллов по трем номина-
циям среди учащихся одной параллели (количество набранных баллов 
составляет не менее 70% от максимума) становятся Абсолютными по-
бедителями (9 человек), награждаются личными призами. 

2. Конкурсы на интерактивных площадках: три участника, показавшие 
лучшие результаты на  каждой интерактивной площадке (12 человек) 
награждаются поощрительными призами.

Финансирование

Финансирование Олимпиады по ТРИЗ осуществляется за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга (субсидий, выделенных на выполнение го-
сударственного задания).
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Приложение 1

ФОРМА ЗАЯВКИ
В Оргкомитет городской научно-технической олимпиады по ТРИЗ

Заявитель __________________________________________________
______

(полное наименование ОУ, адрес, телефон)

Просим включить в число участников олимпиады следующих учащихся

№  
п.п

ФИО участника 
(полностью)

Класс ФИО педагога 
(полностью)

Контактный телефон
педагога (мобильный)

Руководитель ___________________________________________
(подпись)

МП

Дата ___________________________

Справки по телефону: 717-13-48, 241-27-01
Трофименко Раиса Викторовна
Таратенко Татьяна Александровна
Давыдова Вера Юрьевна
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Участники XX городской научно-технической  
олимпиады по ТРИЗ

3–11 классы
№ 
п/п Учреждение Район

Классы Всего
3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 СПбЦД(Ю)ТТ Центральный 3 3 2 3 2 3 2 18

2 ДДТ «Измайловский» Адмиралтейский 2 2 4

3 ЦВР «Академический» Калининский 3 3

4 ЦДЮТТИТ Пушкинский 2 2 2 1 7

5 ДДТ Красносельский 3 1 1 5

6 ДТ «У Вознесенского 
моста» Адмиралтейский 2 2 1 1 6

7 ЦД(Ю)ТТ Кировский 2 2

8 ДДТ «Павловский» Пушкинский 2 2 2 2 2 2 12

9 Гимназия Альма Матер Центральный 2 1 3

10 Гимназия при ГРМ Центральный 2 2 2 2 2 2 12

11 НОУ СОО«Квадривиум» Центральный 2 2 4

12 Школа IT при Военной Академии связи 3 2 5

13 Гимназия № 70 Петроградский 2 2 2 2 2 1 1 2 14

14 Школа № 77  Петроградский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

15 Школа № 86 Петроградский 1 2 3

16 Гимназия № 107 Выборгский 2 2 2 2 2 2 12

17 Школа № 118 Выборгский 1 1

18 Гимназия № 155 Центральный 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17

19 Гимназия № 157 Центральный 2 2 3 2 2 1 2 2 16
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20 Гимназия № 166 Центральный 2 2 4

21 Гимназия № 196 Красногвардейский 2 2 2 2 2 2 12

22 Школа № 207 Центральный 1 1

23 Лицей № 212 Фрунзенский 2 3 5

24 Школа № 214 Центральный 1 1 2

25 Школа № 225 Адмиралтейский 2 3 2 1 1 9

26 ФМ Лицей № 239 Центральный 1 1

27 Школа № 257 Пушкинский 1 1 1 3

28 Школа № 258 Колпинский 1 1 2

29 Школа № 270 Красносельский 2 2

30 Школа № 291 Красносельский 2 1 1 4

31 Школа № 300 Центральный 2 2

32 Школа № 304 Центральный 1 1 2

33 Школа № 307 Адмиралтейский 2 2 3 1 1 2 11

34 Школа № 309 Центральный 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

35 Школа № 315 Пушкинский 1 1 1 3

36 Школа № 321 Центральный 2 2 2 6

37 Школа № 327 Невский 2 1 3

38 Школа № 347 Невский 1 3 2 1 1 8

39 Лицей № 369 Красносельский 2 2

40 Гимназия № 402 Колпинский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

41 Школа № 455 Колпинский 2 2 2 2 2 3 2 2 3 20

42 Школа № 517 Выборгский 2 1 2 2 2 2 1 3 3 18
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43 Лицей № 533 Красногвардейский 1 1

44 Школа № 534  Выборгский 2 2 2 2 3 2 13

45 Лицей № 590 Красносельский 2 2 2 2 8

46 Школа № 612  Центральный 1 2 3

47 Школа № 638 Пушкинский 2 2 2 6

48 Гимназия № 642 Василеостровский 1 2 2 2 2 2 11

49 Школа № 643 Московский 2 2 2 2 2 2 12

Итого по заявкам 52 52 49 44 45 33 29 37 31 372

По факту 48 52 46 40 42 31 25 32 27 343

Анализ состава участников 
Количество участников Олимпиады — 343 человека
Количество образовательных учреждений (ОУ) — 49
Учреждения дополнительного образования — 8
Государственные учреждения общего образования — 41

Гимназии — 10
Лицеи — 5
Общеобразовательные школы — 24
Частные школы — 1
Высшие учебные заведения, работающие с детьми — 1

Представительство образовательных учреждений

Наибольшее количество участников (по заявкам) представили:
• учреждения дополнительного образования: СПбЦД(Ю)ТТ (18), ДДТ 

«Павловский» (12), ДДТ Красносельского района (5).
• учреждения общего образования: школы: № 77 (18), № 309 (18), 

№ 307 (11), № 455 (20), № 517 (18), № 642 (11); № 643 (12);
• гимназии: № 70 (14), № 155 (17), № 157 (16), № 402 (18), № 107 (12), 

№ 196 (12), ГРМ (12).

14 образовательных учреждений представили команды, состоящие 
из 1-4 участников.
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Распределение участников по классам

Классы 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество 48 52 46 40 42 31 25 32 27

Распределение участников по вариантам заданий

Вариант Классы Количество участников

I 3-5 146

II 6-8 113

III 9-11 84

По сравнению с 19 олимпиадой можно отметить рост количества участ-
ников из средней и старшей школы.
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Раздел 2. ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ

Разработка заданий 
Председатель комиссии по  разработке заданий  — Трофименко Р. В., 
зав. отделом научно-технического творчества  СПбЦД(Ю)ТТ. Члены комис-
сии, сотрудники СПбЦД(Ю)ТТ: Давыдова В. Ю., Давыдов В. Н., Котова А. А., 
Таратенко Т. А.

В соответствии с положением об олимпиаде было разработано три ва-
рианта заданий: I вариант — 3-5 классы, II вариант — 6-8 классы, III 
вариант — 9-11 классы. В каждый вариант вошло три блока заданий: 
логические задания, изобретательские задачи, творческое задание. 
Каждому блоку соответствовали номинации: «Умею мыслить логиче-
ски», «Умею решать изобретательские задачи», «Умею изобретать».

Пакет логических заданий содержал 6 заданий, состав которых был при-
мерно одинаков для всех вариантов. Каждый вариант содержал логиче-
ские задачи, задания по  нахождению соответствия в  парах фигур или 
слов, выявление закономерностей в последовательностях фигур и цифр.

Логические задания, как правило, выбраны из литературы, связанной 
с развитием интеллектуальных способностей детей.

Пакет задач включал три изобретательские задачи и одну исследователь-
скую задачу. Задачи отличались по уровню сложности. Для нахождения их 
эффективного решения нужно было использовать инструментарий ТРИЗ.

Часть задач использует материалы научно-технической литературы, на-
пример, Сибрук В. Роберт Вуд. Современный чародей физической лабо-
ратории. — М: «Наука», главная редакция физико–математической ли-
тературы. Журналы: «Наука и жизнь», «Юный техник», «Левша».

Ряд задач взят из литературы по ТРИЗ.
1. Гин А. А. Объяснить необъяснимое// серия «Библиотека Мир 2.0». — 

М.: Вита-Пресс, 2011
2.  Камин А. Л., Камин Д. А., Ильченко В. И. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ АЙКИДО. 

Приемы решения проблем (учебный курс творческого мышления) — 
Луганьск: СПД Резников В. С., 2009
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3. Михайлов В. А., Горев П. М., Утёмов В. В. НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 
Методы конструирования новых идей. Издательство АНО ДПО 
«Межрегиональный центр инновационных технологий в  образова-
нии» — Киров, 2014

4. Перельман Я. И. 101 головоломка (Перельман: занимательная на-
ука). — М.: АСТ, 2015

Часть задач взята из  личных подборок задач педагогов СПбЦД(Ю)ТТ: 
Таратенко Т. А., Трофименко Р. В., Давыдова В. Н.

Примечание. Формулировка задач в заданиях несколько отличается от 
авторской вследствие необходимости адаптации содержания задачи к 
возрасту участников.

Автор новых формулировок — Таратенко Т.А.

Творческое задание выявляло знание школьниками, изучаемых в ТРИЗ 
методов генерации идей, умение использовать методы для получения 
оригинальных идей творческого продукта и способности школьников к 
реализации этих идей в виде моделей.

Школьникам 3-5 классов нужно было придумать и изготовить из предло-
женных ресурсов оригинальную объемную открытку с «секретиками».

Ученики 6-11 классов должны были придумать и изготовить из предло-
женных ресурсов модель наземного транспорта нового поколения.

Задания для  номинации «Умею изобретать» составлены педагогами 
по ТРИЗ СПбЦД(Ю)ТТ: Давыдовой В. Ю., Таратенко Т. А., Трофименко Р. В.
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ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ

Разработка заданий
Первый этап: «Умею мыслить логически»

Ι вариант 3-5 классы

Задание 1. 
Составьте как можно больше анаграмм из заданных букв. 
А) Из четырех букв: Р Т ОС
Б) Из пяти букв: Р Т О В А

Задание 2. 
Запишите в  левом круге названия существ, которые имеют крылья. 
В  правом круге напишите персонажи книг о Гарри Поттере. В  общей 
части кругов напишите тех персонажей книг о Гарри Поттере, которые 
имеют крылья.

 

Задание 3.
Найдите закономерность в приведенной последовательности. Поясните 
ответ.

2, 6, 9, 7, 11, 14, 12, ?
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Задание 4. 
В словах пропущены буквы, которые заменены звездочками. Эти буквы 
образуют слова, обозначающие названия растений.

1) С* * *КА, 2) АЗ* * *А, 3) * * *ИНА, 4) КРАП* * *, 5) ПРИ* * * *ЛА

Задание 5. 
Решите задачу. Поясните ответ.
На клумбе растут 4 цветка: красный, синий, жёлтый и белый. Шмель са-
дится на каждый цветок на клумбе только один раз. Он начинает с бе-
лого цветка, и не перелетает с красного сразу на синий. Сколькими спо-
собами шмель может облететь все цветы?

Задание 6.
Определите закономерность изменения фигур и укажите лишнюю фи-
гуру. Поясните ответ.
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ΙΙ вариант 6-8 классы

Задание 1. 
Продолжите блоки анаграмм к каждому из трех заданных слов. 
Автор, _______________________________
Монета, ______________________________
Пасечник, _____________________________

Задание 2. 
Какой пятиугольник не из этой последовательности? Найдите лишнюю 
фигуру и поясните ответ.

Задание 3.
Решите задачу. Поясните ответ.

Жильцы всех квартир, выходящих на  одну лестничную площадку, ре-
шили прикрепить к дверям своих квартир новые номера. Кооператив, 
в который они обратились с просьбой изготовить 7 цифр, объявил, что 
он берет за изготовления каждой цифры столько рублей, какова эта 
цифра. Например, цифра 0 изготавливается бесплатно. Жильцы со-
брали с каждой квартиры по 3 рубля и этого им хватило. Какие цифры 
были заказаны?

Задание 4. 
Определите закономерность и вставьте недостающую цифру. 

Поясните ответ.

скейт плед 3 паром ранец 2 пруд след ?
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Задание 5. 
Решите задачу, поясните ответ.

Ученик 6 класса допустил ошибку в контрольной работе по математике. 
При проверке работы учитель изменил форму записи первого слагае-
мого в записи 24+4=20, и счел решение примера правильным. Что он 
сделал?

Задание 6.
Найдите закономерность изменения рисунков в задании. Выберите из 8 
фигур, расположенных ниже ту, которая соответствует найденной зако-
номерности. Впишите её номер в пустой многоугольник. Поясните ответ.
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ΙΙΙ вариант 9-11 классы

Задание 1.
Среди добряков каждый пятый — еще и остряк. Среди всех остряков, 
каждый седьмой — еще и добряк. Кого больше: добряков или остряков?

Задание 2.
Допишите анаграмму к заданному слову, превратите её в осмысленную 
фразу. 

Пример: хулиган — ух и нагл!
Учительница — 
Сенсация –
Современник –
Каникулы — 
Стипендия — 
Размышления — 

Задание 3.
Решите задачу, поясните ответ.

Сколько грузиков «С» нужно для того, чтобы уравновесить один грузик 
«В»?

Задача 4. 
Решите задачу, поясните ответ.
Некий раджа, умирая, оставил свои брильянты сыновьям. Его дети про-
читали в  завещании: старший сын получает 1 бриллиант и  седьмую 
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долю от всех остальных; второй сын получает 2 бриллианта и седьмую 
долю от всех остальных; третий получает 3 бриллианта и седьмую долю 
от всех остальных и т. д. Наследство было разделено между сыновьями 
без остатка. Сколько сыновей было у раджи, и сколько бриллиантов он 
оставил каждому сыну?

Задание 5.
Решите задачу, поясните ответ.
Некий заказчик решил построить 10 домов, соединенных между собой 
крепкими стенами. Стены должны тянуться пятью прямыми линиями, 
с четырьмя домами на каждой. Приглашенный архитектор представил 
ему план, который Вы видите на рисунке.

Заказчик, посмотрев план, увидел, что при таком 
расположении можно свободно подойти к любому 
дому и  предложил архитектору доработать план 
в  направлении обеспечения защищенности хотя 
бы нескольких домов от нападения извне. Новое 
требование значительно усложнило задачу архи-
тектора. Однако он смог соединить оба требования 
заказчика и начертил новый вариант плана, кото-

рый вполне устроил заказчика.

Предложите свой вариант расположения домов, отвечающий требова-
ниям заказчика.

Задание 6. 
Найдите пропущенное число. Поясните ответ.

17 33 8

5 29 12

13 10
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Второй этап: «Умею решать изобретательские задачи»

Ι вариант 3-5 классы

Справка. При оценке качества задания учитывается умение пояснять 
ход решения задачи по схеме, приведенной после текста каждой изо-
бретательской задачи (слева). Учитывается также наличие необходи-
мых описаний и рисунков.

Задача 1. Достань шарик
В несквозное отверстие стальной плиты плотно уложен стальной ша-
рик. Как извлечь шарик из плиты, не повредив ни шарик, ни плиту?

Задача 2. Отдавать не отдавая
Один жадный английский банкир, умирая, оставил наследнику большую 
сумму, но в завещании, потребовал вложить в его гроб 20 тысяч фунтов 
стерлингов. Деньги нужно положить  — ведь это написано в  завеща-
нии, но этого не хочется делать наследнику, тем более, что из - за такой 
суммы, любители легкой наживы могут и вскрыть могилу. Как быть?

Задача 3. Переработка пластика
При переработке пластика (его нужно переплавить) предварительно 
измельченный пластик засыпается в специальные бункеры, где осколки 
пластика перемешиваются, а затем подаются к машинам, осущест-
вляющим его плавление. Мелкие осколки пластика острые и прочные, 
по сути — абразив. Поэтому стенки многотонных металлических бун-
керов быстро изнашиваются, и их нужно менять. А это стоит больших 
денег. Как снизить затраты?

Исследовательская задача. 
Иногда киты и дельфины выбрасываются на отмели и берег без видимых 
на то причин. В октябре 1989 года 24 кита различных видов выброси-
лись на берег одного из Канарских островов во время военных манёв-
ров, проходивших вблизи этих остров. Система эхолокации китообраз-
ных совершенна. Например, дельфин может видеть каждую рыбу в стае, 
на которую он ведет охоту. Удивительно что при такой чувствительно-
сти китообразные вдруг врезаются в берег?

Напишите свои соображения, почему это происходит? Предложите 
меры спасения китообразных.
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ΙΙ вариант 6-8 классы

Задача 1. Военная смекалка
Отряд французских солдат во время похода в Алжире очутился в мест-
ности с  настолько болотистой почвой, что сесть на  неё было невоз-
можно. Усталый отряд пытался найти место для  привала, но вокруг 
простиралось всё тоже болото. Как отдохнуть, если нет ни единого 
сухого местечка и ничего такого, что можно было подложить под себя 
или на что можно сесть? И все - таки нашелся изобретательный солдат, 
придумавший выход из положения. Солдаты уселись и отдохнули. Какой 
выход предложили бы Вы?

Задача 2. Ремень долгожитель
В ювелирной мастерской для  шлифовки мелких деталей применяют 
ремень, бегущий по  вращающимся роликам шлифовального станка. 
От длины ремня зависит срок его службы. На ремень насыпается слой 
абразивной пудры, которая и шлифует детали, но, она же, и сокращает 
срок службы ремня. Предложите способ продления времени службы 
ремня, не меняя конструкцию станка и материал ремня

Задача 3. Экспериментатор 
Лестница в Академической школе Никольса в Бостоне, в которой учился 
будущий великий физик Роберт Вуд, имела вид узкой спирали с пери-
лами, привинченными к стенам каменного колодца, как внутри маяка. 
Все мальчики любят ездить по перилам, но здесь это было невозможно, 
потому, что на  них нельзя было сесть  — они были слишком близко к 
стенке. Юный Роберт решил непременно решить эту задачу — съехать 
по лестнице до её начала. Пришлось и физику вспомнить и долго экс-
периментировать с лестницей. И ведь нашел решение! Съехал! Другие 
мальчики безуспешно пытались повторить трюк, но не могли. Вуд не по-
зволял им смотреть, как он стартует. Но, конечно, вскоре посвятил дру-
гих мальчиков в свою тайну и уже через день или два поток хохочущих 
и кричащих мальчишек скатывался по виткам спирали лестницы.

Исследовательская задача. 
Один из  самых известных олимпийски чемпионов древности Милон 
Кротонский достиг необыкновенных результатов в развитии собствен-
ной физической силы и выносливости. Известно, что он тренировался 
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каждый день и ежедневно увеличивал физическую нагрузку. Известно 
также, что его тренировочный снаряд был очень необычен. Предложите 
варианты такого снаряда.

ΙΙΙ вариант 9-11 классы

Задача 1. Сохраним старину
Обследуя один из первых чугунных мостов, обнаружили, что у многих 
заклепок обломились шляпки, а в  отверстиях, проделанных под  за-
клёпки в фермах моста, обнаружили трещины. Причиной столь плачев-
ного состояния моста стала вибрация. Устранить это явление невоз-
можно, но защититься от него есть смысл. 

Как бы Вы поступили, если бы Вам пришлось ремонтировать этот мост?

Задача 2. Суперпушка
В первую мировую войну фронт проходил в 100 км севернее Парижа. 
Горожане были уверены, что немецкие ядра до них не долетят. В то время 
максимальная дальность стрельбы пушек не превышала 30 км. Но в один 
из  дней на  окраинах Парижа загрохотали разрывы. Выяснилось, что 
немцы обстреливают город из суперпушки «Колоссаль». Вес пушки — 
750 т., калибр — 210 мм. В строжайшей секретности немцы создали это 
орудие и установили его в 110 км от Парижа, нацелив на центр города. 
Множество зданий было разрушено. Началась паника.

Какие теоретические проблемы удалось преодолеть немецким кон-
структорам сверхдальнобойной пушки, и каким образом они их решили 
на практике? 

Задача 3. Изобретение кстати
Невероятно холодная зима 1899 года на  северо-западе США заморо-
зила почву на глубину более двух метров. В городе Мэдисон половина 
труб в  городе замерзла. На всех перекрестках горели костры и водо-
проводчики рылись в земле, чтобы добраться до труб. В то время в уни-
верситете Мэдисона работал талантливый преподаватель и изобрета-
тель Роберт Вуд. В его доме трубы тоже замерзли и пришлось заплатить 
мастеру 20 долларов за их отогревание. Однажды утром по  дороге 
в  университет он увидел группу водопроводчиков, которые пытались 
протолкнуть в трубу резиновый шланг с паром, но шлаг упирался в из-
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гиб трубы и не продвигался. Вуд пошел дальше, обдумывая ситуацию, 
и вдруг в голову ему пришла идея, как нужно разогревать трубы. Придя 
в лабораторию, Роберт сразу пошел к профессору факультета электро-
техники, и  предложил ему свой план решения проблемы разморажи-
вания труб. Профессор согласился совместно провести эксперимент 
и предложил провести его в своем доме, вокруг которого, водопровод-
чики безрезультатно уже неделю рыли землю. Утром, привезя с собой 
необходимое оборудование, приступили к эксперименту. Через 10 ми-
нут из крана брызнула струя ржавой воды со льдом. Семья профессора 
приветствовала это извержение возгласами радости.

Какой метод борьбы с авариями водоснабжения предложил Р. Вуд?

Исследовательская задача. 
Иногда самые высокопоставленные священнослужители подвергаются 
весьма неприятному испытанию. Их запирают в  каком-то помещении, 
при этом с каждым днем их пребывания в нем, сокращают количество 
передаваемой еды и  воды. Почему повергали священников такому 
страданию?
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Третий этап: «Умею фантазировать»

Ι вариант 3-5 классы

В городе Чудинске работает творческая мастерская по изготовлению 
объемных открыток с «секретиками». Открытка может просто укра-
шать вашу комнату, а может быть для вас картой, конечно шифро-
ванной, ваших главных задумок. Она может быть приглашением к уди-
вительному походу, просто поздравительной открыткой для  друзей, 
разгадывание «секретиков» которой доставит им радость. А вооб-
ще-то открытка может использоваться для множества удивительных 
дел. Делом чести у мастеров считается, чтобы их открытки были ав-
торскими. Каждая открытка существует в единственном экземпляре.

Сегодня у вас есть возможность создать свою, авторскую открытку.

Задание. 
Предложите оригинальную объемную открытку с «секретиками» и из-
готовьте ее из предложенных ресурсов. 

Получение идеи
Для получения идеи оригинальной открытки с «секретиками» прочтите 
список приёмов фантазирования:

• дробление (разделить на части, выполнить объект разборным);
• вынесение (отделить от объекта «мешающую» часть, свойство);
• объединение (соединить части);
• матрешка (одна часть находится внутри другой);
• предварительное исполнение (заранее свернуть, склеить, и т. п.);
• динамичность (сделать неподвижные части подвижными);

Выберите прием, который поможет придумать оригинальную открытку, 
подчеркните. 

Алгоритм работы
1. Продумайте форму, размер, элементы украшения, количество «секре-

тиков» объемной открытки, используя один или несколько приемов 
фантазирования.

2. Подчеркните выбранные приемы.
3. Нарисуйте эскиз открытки на обратной стороне листа (вверху).
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4. Рассмотри предложенные материалы (ресурсы) для  изготовления 
открытки с «секретиками». Исходные ресурсы могут быть видоизме-
нены. Например, бумагу можно резать, мять, сворачивать, скручивать 
и т.д. Попробуйте максимально использовать свойства бумаги!

5. По эскизу скомпонуйте необходимые детали открытки.
6. Напишите на обратной стороне открытки свой номер участника.
7. Соберите объемную открытку с «секретиками».

Описание (на обратной стороне листа, под эскизом).
При описании модели вам могут помочь ответы на вопросы:
— для кого эта открытка?
— с каким событием она связана?
— какие «секретики» в этой открытке?
— что в ней самое интересное?

ΙΙ и ΙΙΙ вариант 6-11 классы

В ноябре 2016 года в Ярославле прошел детский Всероссийский Форум 
«Будущие интеллектуальные лидеры России». Форум — крупнейшая 
универсальная площадка для  презентации собственных проектов 
и  идей, которая собрала талантливых школьников со всей страны. 
На Форуме решались различные кейс — задачи. Предлагаем Вам решить 
задачу из  кейса, заказчиком которого является РЖД. Название кейса: 
«Транспорт нового поколения: «Капсула для вакуумного магнитолеви-
тационного транспорта».

Задание. 
Создайте образ современного, ранее не используемого вида наземного 
транспорта, способного курсировать между двумя городами для пере-
возки пассажиров. Время в пути — 1,5 -2,0 часа в условиях повышен-
ного комфорта. Города расположены в 650 км друг от друга.

Изготовьте модель Вашего транспорта из предложенных ресурсов. 

Получение идеи
Для получения идеи современного транспорта прочтите список приё-
мов разрешения противоречий:

• дробление (разделить на части, выполнить объект разборным);
• вынесение (отделить от объекта «мешающую» часть, свойство);
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• объединение (соединить части);
• асимметрия (перейти от симметричной формы к асимметричной);
• матрешка (одна часть находится внутри другой);
• предварительное исполнение (заранее свернуть, склеить);
• динамичность (сделать неподвижные части подвижными);
• сфероидальность (перейти от прямолинейных частей объекта к кри-

волинейным, от плоских к сферическим, использовать спирали).

Алгоритм работы.
1. Рассмотрите предложенные материалы (ресурсы) для изготовления 

модели. Исходные ресурсы могут быть видоизменены. Например, бу-
магу можно резать, мять, сворачивать, скручивать и т. д. Попробуйте 
максимально использовать свойства бумаги!

2. Продумайте мысленно образ модели транспорта (форму, размер, де-
тали и т. п.)

3. Для создания нового вида транспорта используйте один или не-
сколько приемов разрешения противоречий. Продумайте, как изме-
нится образ транспорта при применении каждого из приемов.

4. Подчеркните выбранные приемы.
5. Нарисуйте эскиз модели транспорта на обратной стороне листа.
6. Соберите объемную модель транспорта.
7. Напишите на  модели свой номер участника, чтобы он был хорошо 

виден.

Описание (на обратной стороне листа, под эскизом).
Напишите: 
— в чем новизна Вашего транспорта?
— как выглядит транспорт снаружи и внутри?
— за счет чего создается высокая скорость передвижения?
— какие комфортные условия есть для пассажиров?
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Контрольные ответы на логические задания
Ι вариант 3-5 классы

Задание 1. 
Ответ. А) сорт — трос — торс — рост
Б) автор — отвар — тавро — товар

Задание 2. 
Выяснилось, что многие участники не  знают героев книг о Гарри 
Поттере!!!
Ответ. Контрольного ответа нет. Возможный ответ: 

Левый круг Общая часть Правый круг

Чайка Букля (сова) Дементор

Летучая мышь Клювокрыл Гермиона

Стрекоза Снитч (крылатый мяч) РонУизли

Задание 3.
Ответ. 16.
Цикл изменения чисел ряда — (+ 4, + 3, – 2)

2, 6, 9, 7, 11, 14, 12, =16
+4 +3 –2 +4 +3 –2 +4

Задание 4. 
Ответ. Названия растений: вяз, бук, дуб, ива, липа
1) СВЯЗКА, 2) АЗБУКА, 3) ДУБИНА, 4) КРАПИВА, 5) ПРИЛИПАЛА

Задание 5.
Ответ.4.
С белого шмель может перелететь на  любой из  3 оставшихся цвет-
ков. Если цветок красный, то следующими обязательно будут сначала 
жёлтый, потом синий. Если цветок синий то, шмель может перелететь 
на любой из 2 оставшихся цветков, а затем, на последний оставшийся. 
Если цветок жёлтый, то остаются только красный и  синий цветки. То 
есть единственным способом будет перелететь сначала на синий, затем 
на красный. Способы: БКЖС, БСЖК, БСКЖ, БЖСК.
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Задание 6.
Ответ. Многоугольник С. 
Во всех остальных черная точка соединяется с самой короткой сторо-
ной многоугольника.

ΙΙ вариант 6-8 классы

Задание 1. 
Ответ. Автор — отвар — тавро — товар — рвота.
 Монета — немота — отмена
 Пасечник — песчаник — песчинка

Задание 2.
Ответ. С.
Это единственный рисунок, где ромб указывает на угол пятиугольника.

Задание 3.
Ответ. Куплены номера для квартир: 9, 10, 11, 12
Стоимость номеров составит 9+1+2+3=15 рублей. Но вместо цифры 9 
они заказали цифру 6 (её можно перевернуть и будет цифра 9). Так ум-
ные жильцы сэкономили 3 рубля.

Задание 4. 
Ответ. 4. Цифра соответствует порядку расположения в словах повто-
ряющихся букв.

Задание 5. 
Ответ. 24 +4= 20

Задание 6.
Ответ. 1.
Последовательно убираются точки из верхнего ряда в квадратах справа 
налево.

ΙΙΙ вариант 9-11 классы

Задание 1.
Ответ. Остряков больше. 
Есть какое-то количество людей, которые одновременно и  добряки, 
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и остряки. По сравнению с количеством таких людей, добряков больше 
в 5 раз, а остряков — в 7 раз. Значит, остряков больше.

Задание 2.
Ответ. Учительница — учти и нацель!
Сенсация — сия сцена
Современник — мне ровесник
Каникулы — куклы Ани
Стипендия — не спи дитя
Размышления — а шли мы не зря

Задание 3.
Ответ. В = 5С.
Если на обе чашки средних весов добавить по грузику «С», равновесие 
не нарушится. 
То есть: В + С = 2С + D= А (как показывают верхние весы)

 3D = 2(2С + D) (как показывают нижние весы), тогда

 D = 4С или В = 5С (как показывают средние весы)

Задача 4 
Ответ. 6 сыновей. Каждый получил по 6 бриллиантов.
Задачу надо решать с  конца. Самый младший сын получил столько 
бриллиантов, сколько было сыновей, и еще 1/7 остальных. Но так как 
остатка никакого не было, то он получил столько бриллиантов, сколько 
было сыновей. Предыдущий сын получил на 1 бриллиант меньше, чем 
было сыновей, да еще 1/7 остальных бриллиантов. Значит, то, что по-
лучил младший сын, есть 6/7 этого «остального» (все «остальное» есть 
7/7). Отсюда вытекает, что число бриллиантов младшего сына должно 
делиться на 6 без остатка. А значит, он и есть шестой сын, а всех сыно-
вей было 6.

Пятый сын получил 5 бриллиантов и 1/7 от 7,т.е. 5+1=6. Далее, 12 камней 
есть 6/7 оставшегося после четвертого сына, полный остаток 14 кам-
ней, значит, четвертый сын получил 4+ 1/7 от 14=6. После третьего 
сына осталось 18 камней есть 6/7 этого остатка, значит полный оста-
ток — 21. Третий сын получил 3+ 1/7 от 21 = 6 бриллиантов.
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Задание 5.
Ответ.

Задание 6. 
Ответ. 33.
Числа в  среднем ряду образуются путем сложения числа в  левом 
столбце с удвоенным числом в правом столбце, 13+20 = 33.
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Возможные ответы на изобретательские задачи
Второй этап: «Умею решать изобретательские задачи»

Ι вариант 3-5 классы

Задача 1. Достань шарик
Ответ. Контрольного ответа нет.
Возможные ответы: использовать специальный (меньше диаметра шара) 
магнит, мощный пылесос, уменьшить трение шарика — смазать маслом 
место соприкосновения шара со стенкой и т. д.

Задача 2. Отдавать не отдавая
Ответ. Наследник вложил покойнику в гроб именной чек на 20 тысяч 
фунтов стерлингов. На чеке крупными буквами было выведено имя и фа-
милия банкира.

Задача 3. Переработка пластика
Ответ. Приварить к внутренней поверхности бункера сетку, которая 
сразу же забивается пластиком, и  образуется специфическая броня. 
При перемешивании теперь пластик трется по  пластику, не  задевая 
стенки бункера.

Задача 4. 
Ответ. Участники описывали причины выбрасывания китов на берег. 
Предлагали способы защиты китообразных от воздействия техносферы. 

ΙΙ вариант 6-8 классы

Задача 1. Военная смекалка
Ответ. Солдаты сели друг к другу на  колени! Выстроились по  кругу 
и каждый сел на колени своего соседа. Это возможно лишь при группо-
вом расположении, когда кольцо сидящих солдат смыкается.

Задача 2.Ремень долгожитель
Ответ. Перед сшиванием ремня нужно повернуть один из его концов 
на 180 градусов. После сшивания получится лента Мёбиуса, при этом 
длина ремня останется прежней, а рабочая поверхность трения увели-
чится вдвое, что и увеличит также вдвое срок службы ремня. 
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Задача 3. Экспериментатор
Ответ. Роберт разбегался перед ступеньками, чтобы набрать скорость, 
садился боком на  перила и  скользил с  возрастающей скоростью. При 
этом центробежная сила, возникающая за счет спиральности перил, при-
жимала его к стене, и появлялась возможность сидеть на перилах устой-
чиво, уверенно скользя вниз. 

Исследовательская задача
Ответ. Он поднимал молодого бычка. Бычок рос, увеличивался его вес, 
а, следовательно, увеличивалась и физическая нагрузка.

ΙΙΙ вариант 9-11 классы

Задача 1. Сохраним старину
Ответ. В результате вибрации возникают трещины в чугунных мостах 
вследствие низкой пластичности чугуна. Для ремонта моста следует 
подложить под каждую клепку с обеих сторон шайбы из пластичных ме-
таллов. Тогда и внешний вид старинного сооружения останется преж-
ним, а конструкция простоит гораздо дольше.

Задача 2. Суперпушка
Ответ. Для возрастания дальнобойности нужно поднять снаряд в стра-
тосферу, где сопротивление воздуха значительно меньше.

Задача 3. Изобретение кстати
Ответ. Использовать для нагрева водопроводных труб электрический ток.

Исследовательская задача
Ответ. Испытание было введено для ускорения процесса выбора папы 
Римского. Священники должны были обсудить кандидатуры претенден-
тов на престол и проголосовать единогласно за одну кандидатуру. 
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Раздел 3. ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

Программа проведения олимпиады 
для 3-5 классов

18 ноября 2016 года

11 ч. 15 мин. – 11 ч. 55 мин. — Сбор участников.
Конкурсы: «Дизайнер-изобретатель» (Василькова Ю. Ф.), «Необычный 
конструктор» (Трофименко Л. А.), «3D-художник» (Дмитриева  М. Г.), 
«Знаток ТРИЗ» (Бондарева В. В.).

11 ч. 15 мин. – 11 ч. 55 мин. — Регистрация участников.

12 ч. 00 мин. – 12 ч. 30 мин. — Открытие Олимпиады:
1. Выступление директора СПбЦД(Ю)ТТ 

Думанский Антон Николаевич
2. Выступление Организатора Олимпиады 

Таратенко Татьяна Александровна
3. Представление ведущих групп 

Давыдова Вера Юрьевна

Класс Ведущие групп Кабинет

3, группа 1 Дмитриева Майя Георгиевна
Трофименко Людмила Алексеевна 29

3, группа 2 Босяцкая Дания Габдульяновна
Канаева Татьяна Сергеевна 36

3, группа 3 Анисимова Мария Ильинична
Кондратьева Людмила Павловна 38

4, группа 1 Назаренко Галина Валентиновна
Мокроусов Дмитрий Сергеевич 6

4, группа 2 Бондарева Валентина Васильевна
Рябчук Анна Евгеньевна 7

4, группа 3 Лебедева Татьяна Григорьевна
Топоркова Татьяна Григорьевна 24
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5, группа 1 Рубина Наталия Викторовна
Семенова Марина Евгеньевна 27

5, группа 2 Андреева Юлия Геннадьевна
Силуянова Надежда Владимировна 232–233

12 ч. 30 мин. – 12 ч. 40 мин. Размещение групп по аудиториям

12 ч. 40 мин. – 13 ч. 15 мин. 1 этап «Логика»
13 ч. 15 мин. – 13 ч. 25 мин. Перерыв. 
13 ч. 25 мин. – 14 ч. 10 мин. 2 этап «Изобретательские задачи»
14 ч. 10 мин. — 14 ч. 20 мин. Перерыв. 

14 ч. 20 мин. — 15 ч. 15 мин. 3 этап «Фантазирование»

Организационная работа

11 ч. 40 мин. – 11 ч. 55 мин. — Консультация ведущих групп по про-
цедуре организации работы, выдача заданий. Таратенко Татьяна 
Александровна.

17.00  — проверка работ по  фантазированию 3 класс (Таратенко Т.А., 
Шкеле  Н.В., Назаренко Г.В.), 4 класс (Трофименко Р.В., Котова   А.А., 
Анисимова М.И.), 5 класс (Давыдова В.Ю., Василькова Ю.Ф., 
Дмитриева М.Г.).
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Программа проведения олимпиады 
для 6-11 классов

2 декабря 2016 года

11 ч. 15 мин. – 11 ч. 55 мин. — Сбор участников.
Конкурсы: «Дизайнер-изобретатель» (Василькова Ю.Ф.), «Зенарт» 
(Браилица Е.И.), «3D-художник» (Дмитриева М.Г.), «Знаток ТРИЗ» 
(Бондарева В.В.)

11 ч. 15 мин. – 11 ч. 55 мин. — Регистрация участников.

12 ч. 00 мин. – 12 ч. 30 мин. — Открытие Олимпиады
1. Выступление директора СПбЦД(Ю)ТТ 

Думанский Антон Николаевич
2. Выступление Организатора Олимпиады 

Таратенко Татьяна Александровна
3. Представление ведущих групп 

Давыдова Вера Юрьевна

Класс Ведущие групп Кабинет

6, группа 1 Назаренко Галина Валентиновна
Мокроусов Дмитрий Сергеевич 6

6, группа 2 Босяцкая Дания Габдульяновна
Савельева Юлия Владимировна 38

7, группа 1 Рубина Наталия Викторовна
Гидзинская Людмила Борисовна 7

7, группа 2 Силуянова Надежда Владимировна
Шаров Антон Валерьевич 36

8, группа 1 Семенова Марина Евгеньевна
Толстая Наталья Ивановна 29

8, группа 2 Дмитриева Майя Георгиевна
Топоркова Татьяна Григорьевна 24

9, группа 1 Ермолов Константин Александрович
Рябчук Анна Евгеньевна 27

9, группа 2 Василькова Юлия Федоровна
Плаксин Иван Игоревич 234

10 Андреева Юлия Геннадьевна
Алексеева Ольга Сергеевна 232–233
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11, группа 1 Карасик Наталия Яковлевна
Андреев Константин Анатольевич 31

11, группа 2 Бондарева Валентина Васильевна
Кириллова Екатерина Вячеславовна 8

12 ч. 30 мин. – 12 ч. 40 мин. Размещение групп по аудиториям

12 ч. 40 мин. – 13 ч. 15 мин. 1 этап «Логика»
13 ч. 15 мин. – 13 ч. 25 мин. Перерыв. 

13 ч. 25 мин. – 14 ч. 10 мин. 2 этап «Изобретательские задачи»
14 ч. 10 мин. – 14 ч. 20 мин. Перерыв. 

14 ч. 20 мин. – 15 ч. 15 мин. 3 этап «Фантазирование»

Организационная работа

11 ч. 40 мин. – 11 ч. 55 мин. — Консультация ведущих групп по процедуре 
организации работы, выдача заданий. Таратенко Татьяна Александровна

17 ч. 00 мин.  — проверка работ по  фантазированию 6-8 классы 
(Таратенко  Т. А., Шкеле  Н. В., Назаренко Г. В., Котова А. А.), 9-11 классы 
(Давыдова В. Ю., Василькова Ю. Ф., Трофименко Р. В., Дмитриева М. Г.)
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Основные этапы проведения олимпиады
• Время до начала олимпиады
• Торжественное открытие Олимпиады
• Выполнение заданий олимпиады 

Время до начала олимпиады

Встреча участников. Вестибюль первого этажа СПбЦД(Ю)ТТ.
Дежурные педагоги встречают школьников, родителей и  педагогов 
и разъясняют их дальнейшие действия.

Регистрация. Фойе второго этажа. 
Проводится регистрация школьников, после чего они получают жетон 
с  номером участника олимпиады и  узнают номер своей группы. Под 
этим номером проверяются его работы в трех номинациях и определя-
ются полученные баллы. Только после подведения итогов выявляются 
фамилии победителей.

Информационный стенд о Конкурсах. Фойе второго этажа
На стенде красочно представлена информация о четырех Творческих 
конкурсах, в  которых может принять участие каждый школьник, про-
шедший регистрацию. Дежурный педагог, при необходимости, поясняет 
участникам суть заданий каждого из конкурсов. 

Конкурсы проводятся в четырех кабинетах Центра. Номера кабинетов 
и ФИО педагогов, проводящих конкурсы, указаны на Информационном 
стенде.

Многие участники успевают принять участие в нескольких конкурсах. 
Школьники, не участвующие в конкурсах, могут находиться до открытия 
олимпиады в фойе второго этажа или в Актовом зале.

Конкурсы проводятся с целью настроя участников на творческую ра-
боту, активизацию их мышления, создания творческой комфортной 
атмосферы.
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3-5 классы 6-11 классы

КОНКУРСЫ
«Дизайнер-изобретатель»
«3 D — раскраска»
«Знаток ТРИЗ»
«Необычный конструктор»

КОНУРСЫ
«Дизайнер-изобретатель»
«3 D — раскраска»
«Знаток ТРИЗ»
«Зенарт» 
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Творческие конкурсы
Конкурс «Дизайнер-изобретатель»

3-11 классы
Автор идеи и ведущая — Василькова Юлия Федоровна

Задание предполагало понимание участниками сути ассоциаций. 
Полученные ассоциации выступали в  роли случайных признаков при 
фантазировании по методу фокальных объектов.

Для выполнения задания необходимо было взять по одной случайной 
карточке из двух групп паттернов: природных и техногенных. Паттерны 
были отобраны так, чтобы в двух группах они имели достаточно четкие 
различия; но при этом в них нельзя было бы «узнать» конкретный пред-
мет и использовать уже имеющиеся знания о его свойствах и призна-
ках. Внимательно рассмотреть каждую карточку, анализируя собствен-
ные ассоциации, и ответить на вопросы: 

• что между этими изображениями общего, чем они похожи?
• чем они отличаются?

Сформулировав сходства и  различия, необходимо было нарисовать 
и описать один предмет интерьера, в конструкции и дизайне которого 
присутствовали бы признаки обоих изображений.

Возникли затруднения с нахождением общего. Многие пытались «уви-
деть» в  паттернах реальные изображения, не  смогли выделить при-
знаки, по которым идет сравнение. В некоторых случаях вместо срав-
нения приводилось описание ассоциаций к каждому паттерну. Это 
сказывалось и  на  творческой части задания: как правило, эти ребята 
составляли не единый предмет интерьера из признаков двух изображе-
ний, а по одному на каждую карточку.

Оценивались три части задания: ответ на вопросы, рисунок и описание 
предмета интерьера. 

Присуждаемые баллы по каждой части: 0 баллов — не выполнено или 
не соответствует заданию; 1 балл — выполнено с ошибками, недоста-
точно, 2 балла — выполнено полностью. 4 балла. Дополнительно можно 
было получить 4 балла за: подробность ответов на вопросы, качество 
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рисунка, подробность описания, взаимосвязь рассуждений над всеми 
тремя частями задания, до 4 баллов.

Задание.
1. Впишите номера полученных карточек в квадраты. 
2. Внимательно рассмотрите, что на них изображено.
3. Ответьте на вопросы:

• что между этими изображениями общего, чем они похожи?
• чем они отличаются?

4. Нарисуйте и опишите предмет интерьера, в конструкции и дизайне 
которого присутствовали бы признаки обоих изображений.

Конкурс «3D-раскраска»

3-11 класс
Автор идеи — Василькова Юлия Федоровна
Ведущая — Дмитриева Майя Георгиевна

«Раскраска» предлагала увидеть изображение как систему, вначале 
разложив единую композицию на набор компонентов, а затем собрав 
ее уже из раскрашенных, измененных частей.

В результате такого изменения система приобретала новое свойство: 
возникала иллюзия объема. Изменение компонентов системы происхо-
дило по образцу. В конце задания в измененной системе надо было уви-
деть алгоритм, по которому мы получили новую функцию и понять, как 
мы изменяли каждую из частей, чтобы изменилось целое.

В задании предлагалось рассмотреть изображения отдельных элемен-
тов графической композиции, найти их место в композиции и указать, 
сколько элементов каждого вида содержит изображение. 

Присуждаемые баллы: 2 балла — количество элементов указано верно; 
1 балл — указано с ошибкой; 0 баллов — не указано.

Несмотря на то, что элементы были даны и в черно-белом, и в цветном 
виде, больше половины участников не указали количество элементов 
или указали его неправильно.

Далее графическую композицию надо было раскрасить, используя 
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в  качестве образца раскрашенные изображения отдельных элемен-
тов. Присуждаемые баллы: 2 балла: раскрашено полностью и верно; 1 
балл — раскрашено частично или неверно, 0 баллов — не раскрашено. 
Учитывалось: цветовое соответствие образцу (смешение цветов при 
необходимости для получения нужного), аккуратность выполнения по-
краски, образующей 3D-эффект.

С этим этапом большинство участников справилось хорошо, многие ис-
пользовали смешение цветов, осветляли и затемняли элементы для полу-
чения 3D-эффекта.

После выполнения задания надо было письменно ответить на вопрос: 
«Как ты думаешь, почему в  результате у нас получилось объемное 
изображение?»

Контрольный ответ на вопрос задания. 

«Объемное изображение получается по двум причинам: 
1. Каждый элемент нарисован в перспективе (в пространстве, как будто 

мы смотрим на него сбоку).
2. Каждый элемент окрашен так, как будто на него светит свет (есть тень 

и свет, что-то ближе и дальше). 

Присуждаемые баллы: 3 балла — указаны обе причины; 2 балла — ука-
зана одна из  причин; 1 балл  — ответ дан, но рассуждения были не-
верны; 0 баллов — ответа нет.

Вопрос оказался сложным: многие не понимали, что необходимо сво-
ими словами описать механизм раскрашивания, хотя в рисунке пони-
мание его было. Однако, достаточное количество ребят смогло увидеть 
одну из причин возникновения 3D-эффекта и описать своими словами.

Задание 
1. Найдите на изображении все предложенные элементы.
2. Укажите рядом с элементом, сколько элементов каждого вида в этом 

изображении.
3. Раскрасьте элементы изображения в соответствии с образцом.
4. Вопрос для  самых сообразительных: как Вы думаете, почему в  ре-

зультате получилось объемное изображение? Напишите.
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Конкурс «Знаток ТРИЗ»

3-5 классы
Автор идеи–Таратенко Татьяна Александровна
Ведущая — Бондарева Валентина Васильевна

Оценка выполнения задания — 1 балл за каждый правильный ответ.

Задание 1.
Расшифруйте аббревиатуру понятий и терминов ТРИЗ

МПиО
ТС
ПС
НС
ИКР
РТВ
ФП

Задание 2. 
Разгадайте кроссворд. 

1 Т

2

3

4

5

6

7

8

9

10

По горизонтали: 1. Способность представить объекты или явления, ко-
торые не воспринимались органами чувств. 2. Прием, характеризующий 
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способность системы выполнять много функций. 3. Прием, использую-
щий кого-то или что-то для  выполнения системой заданной функции. 
4. Помощник для решения задач. 5. Ситуация, когда к одному и тому же 
объекту предъявляются противоположные требования. 6. Первое слово 
аббревиатуры ТРИЗ. 7. Совокупность элементов, выполняющая опреде-
ленную функцию. 8. Автор ТРИЗ. 9. Прием, использующий копии систем. 
10.Творец нового, неизвестного прежде.

6-11 классы

Задание 1.
Расшифруйте аббревиатуры понятий и терминов ТРИЗ

КП
ТП
ФП
ВПР
ТС
СО
МЯ (МА)
ЗРТС

Задание 2. 
Разгадайте кроссворд. Дайте определение слова в вертикальной рамке.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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По горизонтали: 1. Высшая степень совершенства. 2. Прием, позволяю-
щий использовать вместо недоступного, дорогостоящего или хрупкого 
объекта его дешевые или оптические копии. 3. Прием, характеризующий 
способность частей системы перемещаться относительно друг друга. 
4. Мыслительная способность человека, ум, рассудок. 5. Деятельность, 
порождающая нечто качественно новое, отличающееся оригиналь-
ностью. 6. Объективно существующая, повторяющаяся связь явлений 
жизни. 7. Документ, закрепляющий за автором исключительное право 
на  изобретение. 8. Ситуация, когда система должна обладать двумя 
противоположными свойствами. 9. Метод решения проблемных задач, 
основанный на использовании аналогий. 10. Конкурирующая система, 
выполняющая ту же функцию, что и рассматриваемая система.

Конкурс «Необычный конструктор»

3-5 классы
Автор конкурса и ведущая — Трофименко Людмила Алексеевна

Задание.
Сконструируйте из деталей ЛЕГО за 2 минуты фигуру «Уточка».
Предлагается 7 деталей набора ЛЕГО: кирпичики–2х1, 2х2, 2х4 — по 1 
шт.,1х1 — 2 шт., две пластины 2х4.

Порядок проведения
1. Получите у Ведущей набор ЛЕГО из 7 деталей.
2. Соберите из этих деталей фигуру «Уточка».
3. Отметьте время окончания сборки у Ведущей.
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Конкурс «Зенарт»

6-11 классы
Автор идеи и ведущая — Браилица Елена Ивановна 

Зенарт («творческая медитация», «йога для  души») — это создание 
графических рисунков, состоящих из  разнообразных линий: прямых 
и кривых, тонких и толстых, замкнутых и незамкнутых; теней, бликов….

Главное — красиво переплести все созданные элементы, получив при 
этом удовлетворение от процесса рисования.

При регистрации, каждый участник получил жетон, на котором нанесен 
символ Олимпиады — умная Сова. Вам предлагается создать свой сим-
вол Олимпиады, используя технику Зенарт.

Оценка качества выполнения задания.
Оценивается: оригинальность идеи образа (до 5 баллов), разнообразие 
графических элементов (до 5 баллов), качество исполнения (до 3 бал-
лов), соответствие образа и названия (до 2 баллов).

Время выполнения — 15 мин.

Задание.
Превратите заданный контур в рисунок Совы — символа Олимпиады.

Последовательность работы
1. Получите у ведущей контур будущего рисунка, на-

пишите в правом верхнем углу свой номер.
2. Продумайте, какая отличительная характеристика 

вашей Совы будет отражена в рисунке.
3. Придумайте название работы.
4. Мысленно представьте образ нового варианта 

символа. 
5. Дорисуйте недостающие части тела.
6. Придумайте костюм и  украсьте каждую часть его 

в стиле «Зенарт».
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Примеры выполнения задания
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Победители творческих конкурсов

Конкурс «3D-раскраска»
Количество участников — 49+44 человека
4 класс — Ломакина Мария, школа № 642
7 класс — Белова Варвара, школа № 307

Конкурс «Необычный конструктор»
Количество участников — 96человек
5 класс — Сиротина Анна, школа № 225

Конкурс «Зенарт»
Количество участников — 27 человек
7 класс — Ванькович Екатерина, школа № 77
7 класс — Деева Александра, школа № 347 
8 класс — Чернявская Полина, школа № 455

Конкурс «Дизайнер-изобретатель»
Количество участников — 44+31 человек
5 класс — Лепешина Софья, ДТ «У Вознесенского моста»
5 класс — Яшин Тимофей, СПбЦД(Ю)ТТ
4 класс — Волков Дмитрий, гимназия № 70
7 класс — Багрянцева Ульяна, ДДТ «Павловский»

Конкурс «Знаток ТРИЗ»
Количество участников — 25+21человек
5 класс — Рыбакова Ирина, школа № 291
6 класс — Гранкин Михаил, школа № 304

Общее количество участников — 337 человек
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Торжественное открытие олимпиады

В 12.00 участники Олимпиады собираются Актовом зале для  участия 
в церемонии открытия. Открытие — это праздник!

Зам. директора Центра Котова Анна Александровна познакомила участ-
ников с историей проведения олимпиад по ТРИЗ в Санкт-Петербурге. 
Ведь в этом году проходит уже ХХ олимпиада, юбилейная.

За 20 лет в проведении церемонии открытия Олимпиады сложились не-
которые традиции.

• Музыкальное сопровождение церемонии открытия.
• Наличие на заднике сцены логотипа Олимпиады.
• Показ видеоролика о проведении предыдущей Олимпиады.
• Выступление Гостей Олимпиады.
• Представление команд образовательных учреждений.
• Участие в  церемонии Символа Олимпиады — Волшебного шара 

«ТРИЗ». После представления команд шар запускается вверх, а все 
сидящие в зале загадывают во время подъема шара свои желания. 
Шар опускается после церемонии закрытия Олимпиады.

• Информация Организатора Олимпиады об особенностях проведе-
ния Олимпиады.

Выполнение заданий олимпиады

Участникам было предложено найти ответы на непростые логические 
задания, решить изобретательские задачи и выполнить сложное твор-
ческое задание. 
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АНКЕТИРОВАНИЕ
После завершения третьего этапа олимпиады школьникам была пред-
ложена анкета в  виде таблицы, в  которой нужно было отметить зна-
ками «+» (понравились), «-» (не понравились) этапы олимпиады. Кроме 
того, желающим предлагалось описать свои впечатления об олимпиаде 
в свободной форме. 

В анкетировании приняло участие 317 учащихся 3-11 классов. 
Результаты анкетирования (в процентах) приведены в таблице.

КЛАССЫ

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кол-во анкет 43 45 43 38 39 31 23 29 26

Задачи

+ 84 89 88 87 95 77 96 83 96

- 16 11 12 13 5 23 4 27 4

Логика

+ 86 76 84 82 90 77 78 93 88

- 14 24 16 18 10 23 22 7 12

Фантазия

+ 100 93 93 76 85 90 87 86 85

- 0 7 7 23 15 10 13 14 15

Анализ результатов таблицы
Нравится решать изобретательские задачи 77- 96% участников, не нра-
виться  — 4-27%. Наибольшую трудность на  этом этапе испытывали 
школьники 3 и 8 классов. Наиболее интересен этап — ученикам 9 и 11 
классов.
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Решение логических головоломок нравится 77 — 93% участников, 
не нравиться — 9-22%. Наибольший интерес к логике показали учени-
ков 3 (1 вариант), 7 (2 вариант), 10 (3 вариант) классов.

Выполнять творческое задание интересно 76 — 100% участников. 
Есть некоторые проблемы с выполнением этого задания у школьников 
6 классов. 

Высокий уровень организации олимпиады в  анкетах отметили участ-
ники всех параллелей.
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Раздел 4. Подведение итогов олимпиады

Работа проверочной комиссии 
Состав проверочной комиссии: 

Председатель комиссии — Таратенко Т. А., методист СПбЦД(Ю)ТТ. 

Члены комиссии — сертифицированные специалисты по ТРИЗ, сотруд-
ники СПбЦД(Ю)ТТ: зав. методическим отделом Давыдова В. Ю, зав. отде-
лом научно-технического творчества  Трофименко Р. В. В проверке творче-
ских заданий участвовали: методисты Василькова Ю. Ф., Дмитриева М. Г., 
Шкеле Н. В., педагог по ТРИЗ Назаренко Г. В.

Распределение баллов по этапам:
1 этап, номинация «Умею мыслить логически» — 100 баллов;
2 этап, номинация «Умею решать изобретательские задачи» — 150 баллов;
3 этап, номинация «Умею изобретать» — 100 баллов.

Работа комиссии началась с  определения критериев выявления 
Абсолютных победителей и победителей в номинациях.

Абсолютными победителями олимпиады в  каждой из  девяти парал-
лелей (3-11 класс) стали участники, получившие по трем этапам зада-
ний наибольшую сумму баллов. Сумма набранных ими баллов должна 
составлять не  менее 70% от максимальной суммы (350 баллов), т. е. 
должна быть не менее 245 баллов.

Участники, занявшие в  каждой из  девяти параллелей 1, 2, 3 места, 
по сумме баллов, набранных за решение заданий, стали победителями 
в  номинациях «Умею мыслить логически», «Умею решать изобрета-
тельские задачи» и «Умею изобретать». Участники, занявшие 1 места 
в номинациях должны набрать количество баллов не менее 70% от мак-
симальной суммы для каждой из номинаций.

Членами проверочной комиссии были определены критерии оценки от-
дельных заданий в номинациях и разработаны формы проверочных ве-
домостей, которые существенно упорядочили и ускорили процесс про-
верки и обеспечили единые требования к качеству выполнения заданий 
и объективность оценки. Работы каждой параллели проверяла группа 
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преподавателей из 3 человек.

Жюри определило 9 абсолютных победителей олимпиады. Эти участ-
ники набрали максимальные суммы баллов за выполнение заданий трех 
номинаций в  своих параллелях. Также были определены победители 
в номинациях, занявшие 1, 2, 3 место по набранным баллам в каждой 
из номинаций в 9 параллелях. 
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Итоги олимпиады
Абсолютные победители XХ городской  
научно-технической олимпиады по ТРИЗ

Класс Фамилия Имя Учреждение Педагог

3 Бучнев
Михаил Гимназия № 70 Виноградова Татьяна 

Васильевна

4 Дьячкова Алина Гимназия № 157 Щукина Наталья 
Владимировна

5 Коннова
Мария Школа № 534 Китенко Тамара 

Николаевна

6 Гарникян
Артем СПбЦД(Ю)ТТ Трофименко Раиса 

Викторовна

7 Белова Варвара Школа № 307 Силуянова Надежда 
Владимировна

8 Гусь Тимофей Михаил Гимназия № 155 Багмет Наталья 
Викторовна

9 Прокопьев Павел Школа № 455 Кубрас Алина 
Анатольевна

10 Гораш
Вячеслав Лицей № 590 Гурин Юрий 

Владимирович

11 Гольник Анна СПбЦД(Ю)ТТ Назаренко Галина 
Валентиновна

Победители в номинациях

3 класс
Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Плюсенков Артем, гимназия № 107
2 место — Барабанова Елизавета, школа «Квадривиум»
3 место — Патеева Ульяна, школа № 212

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место —  Авербах Давид, школа «Квадривиум»
2 место — Лукьянова Вера, гимназия № 155
3 место — Петров Николай, гимназия № 107
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Номинация «Умею изобретать»
1 место — Окунев Андрей, ДДТ «Измайловский»
2 место — Москаленко Антон, школа № 534
3 место — Лепешков Юрий, ЦВР ДМ «Академический»

4 класс
Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Праведников Влад, ДДТ «Павловский»
2 место — Ломакина Мария, гимназия № 642
3 место — Доброумов Иван, школа № 77

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Никитин Федор, школа № 347
2 место — Спирина Арина, школа № 517
3 место — Кобзарь Сергей, школа № 212

Номинация «Умею изобретать»
1 место — Сомова Евгения, школа № 225
2 место — Михалицына Анастасия, ДДТ «Измайловский»
3 место — Фрибус Ольга, гимназия № 157

5 класс
Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Саяпин Роман, школа № 77
2 место — Марков-Бутырский Алексей, школа № 77
3 место — Кудинов Фома, школа № 517

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Марков-Бутырский Алексей, школа № 77
2 место — Потапов Александр, лицей № 369
3 место — Дмитриева Полина, лицей № 369

Номинация «Умею изобретать»
1 место — Лимаренко Мария, гимназия № 107
2 место — Викторова Илона, школа № 612
3 место — Шелехов Сергей, гимназия № 157
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6 класс
Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Кислицина Анна, школа № 534
2 место — ВылковаАнанстаия, школа № 77
3 место — Овансов Максим, шеола № 258

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Кулыгин Святослав, ДДТ Красносельского р-на
2 место — Амелькина Анастасия, гимназия № 402
3 место — Иванова Арина, школа № 534

Номинация «Умею изобретать»
1 место — Карпушев Георгий, школа № 307
2 место — Галеева Евгения, гимназия при ГРМ
3 место — Пашук Петр, СПбЦД(Ю)ТТ

7 класс
Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Тихонов Андрей, гимназия № 402
2 место — Александров Алексей, СПбЦД(Ю)ТТ
3 место — Мироненко Елизавета, школа № 347

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Горячко Алексей, школа № 534
2 место — ГузовскийКтрилл, гимназия № 155
3 место — Деева Александра, школа № 347

Номинация «Умею изобретать»
1 место — Шаин Павел, школа № 321
2 место — Андреев Игорь, гимназия № 107
3 место — Боровик Георгий, школа № 86

8 класс
Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Раевская Яна, гимназия № 196
2 место — Журавлев Нестор, гимназия при ГРМ
3 место — Кобелев Лев, гимназия № 157
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Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Чернявская Полина, школа № 455
2 место — Степанов Арсений, гимназия № 642
3 место — Потапов Константин, школа № 77

Номинация «Умею изобретать»
1 место — Туровская Ника, школа № 347
2 место — Абросимова Марина, лицей № 533
3 место — Бушуев Никита, гимназия № 402

9 класс
Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Калмыкова Александра, гимназия № 196
2 место — Трубкин Никита, школа № 77
3 место — Масленников Петр, гимназия № 70

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Авраменко Виталий, гимназия при ГРМ
2 место — Калмыкова Александра, гимназия № 196
3 место — Масленников Петр, гимназия № 70

Номинация «Умею изобретать»
1 место — Трубкин Никита, школа № 77
2 место — Павленко Любовь, школа № 455
3 место — Исакова Анастасия, СПбЦД(Ю)ТТ

10 класс
Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Бушева Татьяна, гимназия № 155
2 место — Ефимова Маргарита, школа № 321
3 место — Димитров Благой, президентский ФМ лицей № 239

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Манаков Игорь, гимназия № 196
2 место — Димитров Благой, президентский ФМ лицей № 239
3 место — Малышева Вероника, школа № 517

Сборник методических материалов

69



Номинация «Умею изобретать»
1 место — Малышева Вероника, школа № 517
2 место — Верещагина Екатерина, школа № 77
3 место — Потапович Никита, школа IT-технологии при ВАС

11 класс
Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Якушев Илья, кадетская школа IT-технологии при ВАС
2 место — Ухатов Александр, ДТ «У Вознесенского моста»
3 место — Ижко Георгий, гимназия № 402

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Акимов Никита, школа № 77
2 место  — Тюльников Виктор, кадетская школа IT-технологии при 
Военной Академии Связи
3 место — Миронова Александра, гимназия № 196

Номинация «Умею изобретать»
1 место — Миронова Александра, гимназия № 196
2 место — Кочанов Юрий, гимназия № 157
3 место — Таран Полина, ДДТ «Павловский»
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Церемония награждения
Сложился определённый ритуал награждения победителей олимпи-
ады. Это не просто вручение дипломов и призов, а настоящий праздник 
для победителей, их педагогов и родителей.

Сценарий церемонии награждения.
• Знакомство с итогами олимпиады (стенд).
• Презентация итогов конкурсов. Награждение победителей конкур-

сов, занявших 1, 2, 3 место в каждом из четырёх конкурсов, грамо-
тами и сувенирами. 

• Презентация итогов олимпиады по номинациям с разбором наибо-
лее трудных заданий — Таратенко Т.А.

• Награждение победителей олимпиады в  номинациях дипломами 
и ценными призами.

• Награждение Абсолютных победителей олимпиады дипломами 
и ценными призами.

• «Олимпиадная» речь каждого из Абсолютных победителей.
• Награждение грамотами педагогов, подготовивших Абсолютных 

победителей олимпиады.
• Выступления участников, организаторов и гостей олимпиады.

Право спуска шара «ТРИЗ» — символа олимпиады, было предоставлено 
Абсолютному победителю 18 и 19 и 20 олимпиад Гольник Анне, воспи-
таннице детского объединения ТРИЗ СПбЦД(Ю)ТТ.

Закрытие олимпиады — Думанский А.Н.
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Награждение победителей в номинациях

Абсолютные победители со своими наставниками
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Раздел 5. Анализ качества 
выполнения заданий

Максимальные баллы за выполнение заданий

Логические задания — 100 баллов 

Изобретательские задачи — 150 баллов

Творческое задание — 100 баллов

Логические задания
Номинация «Умею мыслить логически»

Участникам были предложены три варианта заданий. I вари-
ант выполняли ученики 3-5 классов, II вариант  — 6-8 классов, 
III вариант — 9-11 классов.

Пакет логических заданий содержал 6 заданий. Структура заданий 
была примерно одинакова для всех вариантов: логические задачи, зада-
ния по нахождению соответствия в парах фигур или словах, выявление 
закономерностей в последовательностях фигур и цифр, вербальные го-
ловоломки. Логические задания, как правило, выбраны из литературы, 
связанной с развитием интеллектуальных способностей детей.

Для получения максимального балла (100) за выполнение заданий 
по логике необходимо было помимо умения логически мыслить, проя-
вить гибкость и беглость мышления, характерные для творческого мыш-
ления. Обязательным условием высокой оценки являлось наличие опи-
сания хода рассуждений при поиске ответа. 

Итоговые результаты решения логических заданий

В зависимости от полученных за выполнение задания баллов каждый 
участник попадает в определенный интервал. Распределение участни-
ков по интервалам в процентах показано в таблице 1.
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Табл.1

БАЛЛЫ
КЛАССЫ

3 4 5 6 7 8 9 10 11

81-100 6 11 15 8 7 - 4 7 19

65-80 19 33 50 28 21 16 12 20 18

50- 64 21 34 22 25 28 32 32 37 38

30- 49 46 20 11 32 39 39 40 23 22

0-30 8 2 2 7 3 13 12 13 3

В группу участников, показавших отличные результаты (более 81 балла), 
вошло 30 человек, что составило около 9% от общего числа участни-
ков. Из них: одного участника имеет 9 класс, двух — 10 класс, по три 
отличника  — в  3, 6 и  7-х классах, пять отличников имеют 11 классы, 
7-5 классы. Параллель 8-х классов отличных работ не имеет. 

Группа участников, показавших высокий уровень (65-80 баллов) уме-
ния решать логические задания, состоит из 88 школьников, что состав-
ляет около 26% от числа участников.

Наибольшее количество работ высокого уровня (более 65 баллов) пред-
ставили ученики 4 (44%), 5 (65%), 11 (37%) классов. 

Количество слабых работ велико в  параллелях 3 (54%), 7(44%), 8, 9 
(52%) классов. Меньше всего слабых работ в  параллелях 4 (22%), 5 
(13%), 11 (25%) классов. 

В целом, лучше других выполнили задания:
Вариант I (3-5 классы) — 5 классы;
Вариант II (6-8 классы) — 6 классы;
Вариант III (9-11 классы) — 11 классы.

Имеют победителей призеров в номинации «Умею мыслить логически» 
27 образовательных учреждений.
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Работы отличного уровня представили ученики следующих учреждений:
• школы: № 77, № 307, № 534, № 455, школа IT технологий при 

Академии связи;
• гимназии: № 70, № 107, № 155, № 196 (2), № 402;
• ДДТ «Павловский», СПбЦД(Ю)ТТ.

Лучшие логики 20 олимпиады — ученики школы № 77 Петроградского 
района. Школа имеет 5 победителей в  номинации «Умею мыслить 
логически».
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Изобретательские задачи
Номинация «Умею решать изобретательские задачи»

Каждый вариант включал 4 задачи: три  — изобретательских и  одну 
исследовательскую. 

Максимальное количество баллов за правильное решение четырёх за-
дач — 150.

При оценке качества решения задач жюри учитывало:
• умение пояснения хода решения задач по схеме, приведенной в ка-

ждом задании после текста задач;
• осознанное использование для решения задачи инструментов ТРИЗ;
• наличие необходимых описаний и  иллюстраций по  ходу решения 

задачи.

Анализ качества решения отдельных задач 

I вариант 3-5 классы

Справка. При оценке качества задания учитывается умение пояснять 
ход решения задачи по схеме, приведенной после текста каждой изо-
бретательской задачи (слева). Учитывается также наличие необходи-
мых описаний и рисунков.

Задача 1. Достань шарик
В несквозное отверстие стальной плиты плотно уложен стальной ша-
рик. Как извлечь шарик из плиты, не повредив ни шарик, ни плиту?

Возможный ход рассуждений 
Цель: достать шарик из отверстия.
НЭ: шарик плотно прилегает к стенкам отверстия, не выступает за пло-
скость пластины. 
КП: отверстие — шарик.
ИКР: шарик Сам вынимается из отверстия.
ФП: шарик необходимо достать из отверстия, шарик нельзя достать, он 
не вынимается. 
Ресурсы: свойства стали, инструмент для вытаскивания.
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Идеи ответа
— Сталь шарика обладает магнитными свойствами, но ведь и пластина 
стальная, значит надо думать какой формы магнит можно использовать.
— Очевидно, что надо снизить трение между шариком и стенками отвер-
стия. Как?
— Использовать приемы разрешения противоречия, например, дина-
мичность, наоборот и т. д.

Задача 2. Отдавать не отдавая
Один жадный английский банкир, умирая, оставил наследнику большую 
сумму, но в завещании, потребовал вложить в его гроб 20 тысяч фунтов 
стерлингов. Деньги нужно положить — ведь это написано в завещании, 
но этого не хочется делать наследнику, тем более, что из-за такой суммы 
любители легкой наживы могут и вскрыть могилу. Как быть?

Возможный ход рассуждений 
Цель: выполнить завещание.
НЭ: нежелание наследника потерять 20 тыс., возможность вскрытия 
гроба грабителями.
КП: наследник — завещание.
ИКР: деньги Сами останутся у наследника.
ТП: если положить в гроб деньги, то будет выполнено завещание, но эти 
деньги никогда не будут работать, к тому же есть большая вероятность 
вскрытия гроба грабителями.
ФП: название задачи и есть ФП.
Ресурсы: эквиваленты денег.

Задача 3. Переработка пластика
При переработке пластика (его нужно переплавить) предварительно 
измельченный пластик засыпается в  специальные бункеры, где куски 
пластика перемешиваются и  подаются к машинам, осуществляющим 
его плавление. Мелкие осколки пластика острые и прочные, по сути — 
абразив. Поэтому стенки многотонных металлических бункеров быстро 
изнашиваются, и их нужно менять. А это стоит больших денег. Как сни-
зить затраты?
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Возможный ход рассуждений
Цель: снизить скорость изнашивания стенок бункера пластиком.
НЭ: быстрое истирание стенок.
КП: стенки бункера — пластик.
ИКР: стенки Сами не истираются пластиком.
ТП: если стенки бункера сделать из износоустойчивого материала, то ме-
нять стенки можно гораздо реже, но это решение приведет к большим де-
нежным затратам.
ФП: стенки бункера должны истираться пластиком, стенки бункера 
не должны быстро истираться.
Ресурсы: материалы в системе, ресурсы надсистемы.

Идеи ответа
— Что то нужно видоизменить в системе, или добавить какой - то эле-
мент, который уменьшит контакт острых кусков пластика и стенок.
— Наиболее доступный ресурс — пластик. Но надо придумать как «за-
крепить» его на стенках бункера.

Исследовательская задача 
Иногда киты и дельфины выбрасываются на отмели и берег без видимых 
на то причин. В октябре 1989 года 24 кита различных видов выброси-
лись на берег одного из Канарских островов во время военных манёв-
ров, проходивших вблизи этих остров. Система эхолокации китообраз-
ных совершенна. Например, дельфин может видеть каждую рыбу в стае, 
на которую он ведет охоту. Тем не менее при такой высокой способно-
сти к пространственной ориентации, китообразные иногда выбрасыва-
ются на  берег! Напишите свои соображения, почему это происходит? 
Предложите меры спасения китообразных.

Идеи ответа
— Исследование воздействия на китов техногенных факторов, сопро-
вождающих манёвры и разработка системы защиты китов. Например, 
нужно исключить скопление китов в  месте проведения военных 
манёвров.
— Сигналы аппаратуры кораблей не  должны воздействовать на  спо-
собность пространственной ориентации китов.
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ΙΙ вариант 6-8 классы

Задача 1. Военная смекалка
Отряд французских солдат во время похода в Алжире очутился в местности 
с настолько болотистой почвой, что сесть на неё было невозможно. Усталый 
отряд пытался найти место для привала, но вокруг простиралась всё та же 
болотистая почва. Как отдохнуть, если нет ни единого сухого местечка и ни-
чего такого, что можно было подложить под себя или на что можно сесть? 
И все-таки нашелся изобретательный солдат, придумавший выход из поло-
жения. Солдаты уселись и отдохнули. А что предложили бы Вы?

Возможный вариант ответа
Цель: отдохнуть, не садясь на землю.
НЭ: отсутствие сухого места 
КП: солдаты — мокрая почва
ИКР: солдаты Сами уселись и отдохнули
ФП: солдаты должны сидеть, чтобы отдохнуть, солдаты не должны си-
деть на мокрой земле.
Ресурсы: смекалка.

Идеи ответа
— Найти наиболее сухой участок.
— Образовать из  тел солдат систему, позволяющую и  посидеть, 
и не намокнуть.

Задача 2. Ремень долгожитель
В ювелирной мастерской для  шлифовки мелких деталей применяют 
ремень, бегущий по  вращающимся роликам шлифовального станка. 
От длины ремня зависит срок его службы. На ремень насыпается слой 
абразивной пудры, которая и шлифует детали, но она же, и сокращает 
срок службы ремня. Предложите способ продления времени службы 
ремня, не меняя конструкцию станка и материал ремня.

Возможный вариант ответа
Цель: продлить время службы ремня.
НЭ: ремень истирается абразивной пудрой.
КП: ремень — пудра.
ИКР: ремень Сам обеспечивает длительный срок службы.
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ФП: ремень должен долго служить, ремень не может долго служить,
т. к. его поверхность быстро истирается пудрой.
Ресурсы: свойства пудры, технология нанесения пудры, свойства ремня.

Идеи ответа
— Увеличение длины поверхности ремня, соприкасающейся с пудрой.
— Использование обеих поверхностей ремня.

Задача 3. Экспериментатор 
Лестница в Академической школе Никольса в Бостоне, в которой учился 
будущий великий физик Роберт Вуд, имела вид узкой спирали с пери-
лами, привинченными к стенам каменного колодца, как внутри маяка. 
Все мальчики любят ездить по перилам, но здесь это было невозможно, 
потому, что на  них нельзя было сесть  — они были слишком близко к 
стенке. Юный Роберт решил непременно решить эту задачу — съехать 
по перилам лестницы до её окончания. Пришлось и физику вспомнить, 
и долго экспериментировать с лестницей. 

И ведь нашел решение! Съехал! Другие мальчики безуспешно пытались 
повторить трюк, но не могли. Вуд не позволял им смотреть, как он стар-
тует. Но, конечно, вскоре посвятил других мальчиков в свою тайну и уже 
через день или два поток хохочущих и кричащих мальчишек скатывался 
по виткам спирали лестницы.

Возможный вариант ответа
Цель: сидя съехать по перилам лестницы
НЭ: близость перил к стенке
КП: мальчики — перила.
ИКР: перила сами позволяют мальчикам съехать вниз
ФП: перила должны быть далеко от стены, чтобы можно было удержи-
ваться на  них при скольжении, перила этой лестницы расположены 
близко к стене и на них невозможно удержаться. 
Ресурсы: архитектурные особенности здания школы.

Идеи ответа
— Помещение, в  котором располагалась лестница, имело вид камен-
ного колодца, что обеспечивало значительную скорость скольжения.
— Возникающая при быстром скольжении центробежная сила отжи-
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мала тела мальчиков к стене, что позволяло удержаться на перилах. 

Исследовательская задача 
Один из  самых известных олимпийских чемпионов древности Милон 
Кротонский достиг необыкновенных результатов в развитии собствен-
ной физической силы и выносливости. Известно, что он тренировался 
каждый день и ежедневно увеличивал физическую нагрузку. Известно 
также, что его тренировочный снаряд был очень необычен. Предложите 
варианты такого снаряда?

Идеи ответа
— Он мог понимать что-то или кого-то, которое Само могло ежедневно 
увеличивать его нагрузку.

ΙΙΙ вариант 9-11 классы

Задача 1. Сохраним старину
Обследуя один из первых чугунных мостов, обнаружили, что у многих 
заклепок обломились шляпки, а в  отверстиях, проделанных под  за-
клёпки в фермах моста, обнаружили трещины. Причиной столь плачев-
ного состояния моста стала вибрация. Устранить это явление невоз-
можно, но защититься от него есть смысл. 

Как бы Вы поступили, если бы Вам пришлось ремонтировать этот мост?

Возможный ход рассуждений
Цель: отремонтировать мост. 
НЭ: трещины в каналах под заклепки, частичное отсутствие шляпок. 
КП: заклепки — вибрация.
ИКР: вибрация Сама не разрушает заклёпки.
ФП: трещины должны возникать при неизбежной вибрации конструк-
ции моста, трещины не  должны возникать при неизбежной вибрации 
конструкции моста. 
Ресурсы: материал с большей пластичностью, чем чугун заклепок.

Идеи ответа
— Использовать прием разрешения противоречия «Посредник».
— Присоединить к чугуну пластичный элемент, для  которого вибрация 
не опасна.
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Задача 2. Суперпушка
В первую мировую войну фронт проходил в 100 км севернее Парижа. 
Горожане были уверены, что немецкая артиллерия для них не опасна. В то 
время максимальная дальность стрельбы пушек не превышала 30 км. Но 
в один из дней на окраинах Парижа загрохотали разрывы. Выяснилось, 
что немцы обстреливают город из суперпушки «Колоссаль». Вес пушки 
— 750 т., калибр — 210 мм. В строжайшей секретности немцы создали 
это орудие и  установили его в  110 км от Парижа. Множество зданий 
было разрушено. Началась паника.

Какие теоретические проблемы удалось преодолеть немецким кон-
структорам сверхдальнобойной пушки, и каким образом они их решили 
на практике? 

Возможный ход рассуждений
Цель: увеличить дальность стрельбы пушки.
НЭ: большое сопротивление воздуха при полете снаряда. 
КП: снаряд (полёт) — воздух (плотность)
ИКР: выстрел Сам обеспечивает пролет снаряд на расстояние 100 км.
ФП: снаряд должен с большой скоростью вылетать на высоту, где сопро-
тивление воздуха значительно меньше, снаряд не может вылетать так 
высоко без существенного изменения конструкции пушки. 
Ресурсы: т. к. данная задача относится к классу макси задач, необхо-
димо существенное изменение всех элементов конструкции пушки. 

Идеи ответа
— Поднять снаряд в стратосферу, где воздух разряжен и его сопротив-
ление значительно меньше.
— Что в конструкции пушки нужно изменить для обеспечения дально-
сти стрельбы? 

Задача 3. Изобретение кстати
Невероятно холодная зима 1899 года на  северо-западе США заморо-
зила почву на глубину более двух метров. В городе Мэдисон половина 
труб в городе замерзла. На всех перекрестках горели костры, и водо-
проводчики рылись в земле, чтобы добраться до труб. В то время в уни-
верситете Мэдисона работал талантливый преподаватель и изобрета-
тель Роберт Вуд. В его доме трубы тоже замерзли, и пришлось заплатить 
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мастеру 20 долларов за отогревание их. Однажды утром по  дороге 
в  университет он увидел группу водопроводчиков, которые пытались 
протолкнуть в трубу резиновый шланг с паром, но шлаг упирался в из-
гиб трубы и не продвигался. Вуд пошел дальше, обдумывая ситуацию, 
и вдруг в голову ему пришла идея, как нужно разогревать трубы. Придя 
в лабораторию, Роберт сразу пошел к профессору факультета электро-
техники, и  предложил ему свой план решения проблемы разморажи-
вания труб. Профессор согласился совместно провести эксперимент 
и предложил провести его в своем доме, вокруг которого водопровод-
чики безрезультатно уже неделю рыли землю. Утром, привезя с собой 
необходимое оборудование, приступили к эксперименту. Через 10 ми-
нут из крана брызнула струя ржавой воды со льдом. Семья профессора 
приветствовала это извержение возгласами радости.

Какой метод борьбы с авариями водоснабжения предложил Р. Вуд?

Возможный ход рассуждений
Цель: быстро размораживать ледяные пробки в водопроводных трубах.
НЭ: трудоемкость поиска места образовавшейся пробки, сложность 
принятого способа отогревания труб.
КП: конструкция трубы — шланг с паром
ИКР: труба Сама разогревается даже при наличии поворотов. 
ФП: труба быстро должна быть разогрета в месте образования пробки, 
труба не может быть быстро разогрета, т. к. нужно прежде найти место 
пробки, что трудоемко, привезти источник пара и протолкнуть в трубу 
резиновый шланг с паром, что тоже трудоёмко.
Ресурсы: схема расположения труб под  землёй, квалификация 
водопроводчиков. 

Идеи ответа
— Другой способ отогревания трубы.
— Способ должен обеспечить быстрый разогрев трубы при любой её 
конфигурации.

Исследовательская задача 
Иногда самые высокопоставленные священнослужители подвергаются 
весьма неприятному испытанию. Их запирают в  каком-то помещении, 
при этом с каждым днем их пребывания в нем, сокращают количество 
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передаваемой еды и  воды. Почему повергали священников такому 
страданию.

Идеи ответа
— Священнослужители хотят быстрее пройти испытание.
— Находясь в одном помещении, и страдая одинаково, они становятся 
более терпимыми к мнению окружающих. 
— Возможность выявить священника достойно принимающего страдания. 

Итоговый результат по решению задач

Каждый вариант включал 4 задачи. При проверке заданий использова-
лись таблицы, форма которых была разработана членами проверочной 
комиссии. В зависимости от полученных за выполнение задания баллов 
каждый участник попадает в определенный интервал. Распределение 
участников по интервалам в процентах показано в таблице 2.

Табл. 2

БАЛЛЫ

КЛАССЫ

3 4 5 6 7 8 9 10 11

120–150 – 4 2 – 5 10 4 13 8

80–119 6 20 20 10 17 29 40 37 63

40–79 58 44 48 45 45 41 48 43 29

Менее 40 36 39 28 33 33 20 8 7 -

Как видно из таблицы, значительная часть школьников решила одну или 
две задачи из четырех. Отрадно, что задач не боялись, решали с удо-
вольствием. Хотя большинство участников попытались решить все за-
дачи и привели хотя и слабые, часто по аналогии, но не противореча-
щие здравому смыслу ответы.

Блестящие результаты (120-150 баллов) в  решении задач показали 
15 участников (более 4%). Из них: по одному участнику имеют 5 и 9 классы, 
двух — 4, 7 и 11 классы, три отличника учатся в 8-х классах, 4 отличника 
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имеют 10 классы. Параллели 3 и 6 классов отличных работ не имеют. 

Работы высокого уровня (80–119 баллов) представили 86 участников, 
25%. С учетом отличных работ это означает, что количество работ, на-
бравших более 80 баллов, составляет около 30%. 

Особо порадовали работы учеников 9-11 классов, а 71 % отличных ра-
бот, выполненных учениками 11 классов — рекорд Олимпиад.

Смогли правильно решить лишь одну задачу 84 участника, 24%. 

Среди решающих вариант I умение решать задачи выше у школьников 
4 и 5 классов. Школьники 3-х классов задачи решать не умеют, всего 6 
% участников представили хорошие работы.

Задачи II варианта лучше других смогли грамотно решить 39 % учени-
ков 8-х классов.

Отлично справились с решение задач варианта III ученики 9, 10, 11-х 
классов, 44 %, 50%, и 71% соответственно.

В целом, лучше других выполнили задания:
Вариант I (3-5 классы) — 5 классы;
Вариант II (6-8 классы) — 8 классы;
Вариант III (9-11 классы) — 11 классы.

Работы отличного уровня в номинации «Умею решать изобретательские 
задачи» представили школьники следующих учреждений:

• школы: «Квадривиум», № 77 (2), № 307, № 347, № 534, № 455;
• гимназии: № 70, ГРМ, № 155, № 157,№ 196 (2), № 402;
• лицей № 590;
• СПбЦД(Ю)ТТ, УДОД: ДДТ «Красносельский».

Имеют победителей и призеров в номинации «Умею решать изобрета-
тельские задачи» 22 образовательных учреждения.
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Творческое задание
Номинация «Умею изобретать»

В номинации «Умею изобретать» участники выполняли творческое за-
дание, некий блиц — проект: продумывание идеи конструкции задан-
ного объекта и изготовление его модели. В зависимости от возраста, 
участникам было предложено 2 варианта заданий: Ι вариант  — 3–5 
классы, ΙΙ вариант — 6–11 классы.

Задание по фантазированию выявляло знание школьников изучаемых 
в  ТРИЗ методов фантазирования для  получения оригинальных идей 
творческого продукта и  способности школьников к реализации этих 
идей в виде моделей.

Ученики 3-5 классов должны были создать оригинальную объемную от-
крытку с «секретиками». Для получения оригинальной идеи открытки 
предлагалось использовать приемы разрешения противоречий. Затем 
нужно было нарисовать эскиз открытки и изготовить ее из предложен-
ных ресурсов.

Школьники 6-11 классов изобретали современный, ранее не использу-
емый вид наземного транспорта, способного курсировать между двумя 
городами для  перевозки пассажиров в  центральную часть города. 
Время в пути — 1,5 -2,0 часа в условиях повышенного комфорта. Города 
расположены в 650 км друг от друга.

Для получения оригинальной идеи транспорта предлагался список при-
емов разрешения противоречий. Исходя из  предложенных ресурсов, 
было необходимо выполнить эскиз модели транспорта и  изготовить 
по нему модель из предложенных ресурсов. 

Качество выполненных заданий оценивалось по  критериям, разрабо-
танным проверочной комиссией. Основными критериями являлись: 
оригинальность идеи, оригинальность модели, дизайн, сложность кон-
струкции моделей и  качество описания. Учитывалось также наличие 
обоснования выбора приема (приёмов)для генерации идеи модели.
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Результаты оценки работ

3-5 классы
Генераторы идей учатся в 4-х классах,42%. Умеют изготавливать ори-
гинальные модели 48% школьников 5-х классов. В этой же параллели 
24% моделей отличаются качеством дизайна. Описывать модель лучше 
других участников может 10% учеников 4-х классов. Написать хорошие 
описания, видимо, не хватило времени.

6-11 классы
Наибольшее количество оригинальных идей предложили ученики 

8-х (20%) и  11-х (23%) классов. Оригинальные модели изготовили 
школьники 6-х (25%), 7-х (25%) и 11-х (33%) классов. Работы школь-
ников 9-х (32%) и  11-х (33%) классов отличались продуманным ди-
зайном. Качество описания модели примерно одинаково в параллелях 
6-10 классов, (13-14%). В 11-х классах отличные описания имеют 40% 
участников. 

В зависимости от полученных за выполнение задания баллов, каждый 
участник попадает в определенный интервал. В таблице представлено 
(в процентах) распределение участников по интервалам.

Табл. 3

Баллы Классы

3 4 5 6 7 8 9 10 11

80-100 6 2 9 8 5 6 12 13 7

55-79 30 30 37 30 14 42 40 67 34

25-54 64 60 52 52 71 49 48 20 52

Менее 25 - 8 2 10 10 3 – – 7
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Работы очень высокого уровня (80-100 баллов) представили 24 участ-
ника, 7%. Лучшими изобретателями оказались: при выполнении зада-
ния Ι варианта (3-5 классы) 5 классы, при выполнении задания ΙΙ ва-
рианта (6-11 классы)  — ученики 10-х классов. 139 участников, 40%, 
выполнили работы, оценка которых лежит в интервале 55-100 баллов.

Велика доля работ среднего уровня (25-54 балла). Работы этого уровня 
выполнили 184 участника, 54%. Наибольшее количество работ сред-
него уровня выполнили ученики 7-х (71%), наименьшее — школьники 
10-х классов (20%).

В целом, результаты довольно скромные. Тем не  менее, этот этап, 
по-прежнему, самый любимый. Работали с удовольствием, ведь созда-
вались авторские модели!

Наибольшую изобретательность показали участники следующих обра-
зовательных учреждений:

• школы: «Квадривиум», № 77, № 107, № 225, № 307, № 321, № 347, 
№ 455, № 517, № 534;

• гимназии: № 196;
• лицей № 590;
• УДОД: ДДТ «Измайловский».

Победители в номинации «Умею изобретать» учатся в 25-ти образова-
тельных учреждениях.
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Анализ итогов выступления команд 
образовательных учреждений

Итоги выступления команд образовательных учреждений зависят от уровня 
подготовки участников* и от количества участников в команде. 

Характеристика участников
Количество образовательных учреждений (ОУ) 49
Количество участников: по заявкам ОУ 372
Фактическое количество участников 343

ОУ, заявившие наибольшее количество участников

16-20 участников: 
школы — № 77 (18), № 309 (18), № 455 (20), № 517 (18)
гимназии — № 155 (17), № 157 (16), № 402 (20)
УДОД — СПбЦД(Ю)ТТ (18)

11-14 участников:
школы — № 307 (11), № 534 (13), № 642 (11), № 643 (12)
гимназия — № 107 (12)
УДОД — ДДТ «Павловский»

Подведение итогов олимпиады осуществляло жюри. В состав жюри во-
шли сертифицированные по ТРИЗ специалисты СПбЦД(Ю)ТТ. 

Председатель — Таратенко Т. А., члены — Давыдова В. Ю., Котова А. А., 
Трофименко Р. В., Назаренко Г. В. 

В соответствии с положением об олимпиаде жюри рассматривало ра-
боты только тех участников, которые выполнили задания по всем трем 
номинациям олимпиады. При оценке работ учитывалось: знание, пони-
мание и умение формулировать и применять инструментарий ТРИЗ при 
решении изобретательских задач; умение выполнять логические зада-
ния; умение найти и реализовать идею изобретения на заданную тему, 
используя приемы ТРИЗ и предложенные ресурсы. 

Итоги Олимпиады по ТРИЗ подводились в личном первенстве. Качество 
выполнения работ оценивалось в  баллах. По количеству баллов, на-
бранных участниками в номинациях: «Умею логически мыслить», «Умею 
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решать изобретательские задачи», «Умею изобретать». В  каждой па-
раллели классов определялись 1, 2, 3 места в каждой номинации. Число 
призеров — 81 человек.

Участники, получившие максимальную сумму баллов по трем номина-
циям среди учащихся одной параллели (количество набранных баллов 
составляет не менее 70% от максимума) становятся Абсолютными по-
бедителями — 9 человек. 

Распределение призеров Олимпиады по  образовательным учрежде-
ниям города (ОУ) приведено в таблице 1.

Качество выступления участников каждого ОУ оценивалось следую-
щим образом: присуждались баллы: Абсолютный победитель (АП) — 5 
баллов, 1 место — 3 балла, 2 место — 2 балла, 3 место — 1 балл.

Табл. 1
№ 
п/п

Образовательные
учреждения АП Логика Задачи Изобре-

тение Итого

1 СПбЦД(Ю)ТТ АП 2 3 3 14

2 ДДТ «Измайловский» 1 2 5

3 ЦВР ДМ «Академический» 3 1

4 ДДТ Красносельского р-на 1 3

5 ДТ «У Вознесенского 
моста» 2 2

6 ДДТ «Павловский» 1 3 4

7 Гимназия при ГРМ 2 1 2 7

8 НОУ СОО «Квадривиум» 2 1 5

9 Школа IT при ВАС 1 2 3 6

10 Гимназия № 70 АП 3 3 7

11 Школа № 77 3 2 2 
1 2 1 1 3 1 2 22
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12 Школа № 86 3 1

13 Гимназия № 107 1 3 1 2 6

14 Гимназия № 155 АП 1 2 10

15 Гимназия № 157 АП 3 3 3 2 10

16 Гимназия № 196 1 1 2 1 3 1 15

17 Лицей № 212 3 3 2

18 Школа № 225 1 3

19 Физ. Мат. Лицей № 239 3 2 3

20 Школа № 258 3 1

21 Школа № 307 АП 1 8

22 Школа № 321 2 1 5

23 Школа № 347 3 1 2 1 7

24 Лицей № 369 2 3 3

25 Гимназия № 402 1 3 2 3 7

26 Школа № 455 АП 1 2 10

27 Школа № 517 3 2 3 1 7

28 Лицей № 533 2 2

29 Школа № 534 АП 1 3 1 2 14

30 Лицей № 590 АП 5

31 Школа № 612 2 2

32 Гимназия № 642 2 2 4
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Анализ результатов Олимпиады

1. Имеют призеров — 32 ОУ

2. Имеют Абсолютных победителей 8 ОУ:
школы — № 307, № 455, № 534
гимназии — № 70,№ 155, № 157
лицей — № 590
УДОД — СПбЦД(Ю)ТТ (2)

3. Лучшие команды ОУ:
Количество баллов, конечно, зависит от уровня подготовки участников 
и от количества участников в команде. 

Уровень подготовки участников

В таблице 1 показано наличие АП и победителей в номинациях по ОУ. 

Качественно подготовлены участники из ОУ:
школа — № 77 (22 балла)
гимназия — № 196 (15 баллов)
школа — № 534 (14 баллов)
УДОД — СПбЦД(Ю)ТТ (14 баллов)

О качестве подготовки участников каждого ОУ можно судить так же по на-
личию олимпиадных работ высокого качества (1 места) в номинациях.

Номинация «Умею мыслить логически»
школы: № 77, № 534, № 455, IT технологий
гимназии: № 107, № 155, № 196 (2), № 402
ДДТ «Павловский», СПбЦД(Ю)ТТ

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
школы: «Квадривиум», № 77 (2), № 347, № 534, № 455
гимназии: ГРМ, № 155, № 196 (2), № 402
УДОД: ДДТ Красносельского района

Номинация «Умею изобретать»
школы: «Квадривиум», № 77, № 107, № 225, № 307, № 321, № 347, № 517
гимназии: № 196
УДОД: ДДТ «Измайловский»
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Количество победителей
школа № 77 — 10
гимназии № 196– 6
школа № 534, № 157, СПбЦД(Ю)ТТ– 5
школы № 347 и № 517, гимназии № 107, № 155, № 402– 4

По три победителя имеют 3 ОУ, по два — 11 ОУ, по одному — 8 ОУ.

Успешность выступления участников ОУ 

Успешность участия выявлялась по  соотношению числа заявленных 
участников с количеством победителей (таблица 2). В таблице приве-
дены данные по ОУ, представивших команды из 7-20 участников.

По одному участнику представили 5 ОУ, по 2-4 — 18 ОУ.

Примечание. 
Запись 18/17  — количество участников по  заявке/фактическое 
количество.

Табл.2

Образовательные
учреждения

Количество Успешность  
участия, %Участники Победители

Школа № 77 18/17* 10 69

Школа № 309 18/17 нет 0

Школа № 455 20/20 3 15

Школа № 517 18/14 4 29

Школа № 534 13/14 5 36

Школа № 643 12/12 нет 0

Школа № 307 11/10 2 20

Школа № 347 7/8 4 50
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Школа № 642 11/7 2 29

Школа «Квадривиум» 4/4 2 50

Гимназия № 107 12/7 4 57

Гимназия № 155 17/13 3 23

Гимназия № 157 16/15 5 33

Гимназия № 196 12/10 6 60

Гимназия № 402 18/18 4 22

СПбЦД(Ю)ТТ 18/11 5 45

ДДТ «Павловский» 12/10 2 50

Как видно из таблицы, превосходный результат, успешность 69%, по-
казали, ученики школы № 77 Петроградского района, 10 победителей 
из 17: 4 первых, 4– вторых, 2 третьих места

Высокий результат, успешность 60%, показали школьники гимназии 
№ 196 Красногвардейского района, 6 победителей из 10: 4 первых, 1 — 
второе, 1 — третье место.

Отлично выступили, успешность 57%, ученики гимназии № 107 
Выборгского района 4 победителя из 7: 2 первых, 1 — второе, 1 — тре-
тье место.

Участники трех ОУ: школа «Квадривиум», школа № 347 и  ДДТ 
«Павловский» имеют успешность выступления 50%, т. е. половина 
участников команд этих учреждений стали победителями Олимпиады. 

Анализ таблицы 2 выявил, что большое число участников не гарантирует 
успешность выступления. Так, школа № 309 (17 участников) и  школа 
№ 643 (12 участников) не имеют ни одного победителя. Очевидно, что 
успешность выступления участников определяется, прежде всего, каче-
ством подготовки. Однако на результат влияет и количество участников 
в команде. Учреждения, которым удалось сбалансировать эти требова-
ния к формированию и подготовке команды, приведены в таблице 3.
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Лучшие Образовательные учреждения,  
участвовавшие в ХХ Олимпиаде

Табл. 3

Образовательные
учреждения

Успешность
участия, % Район Педагог

Школа № 77 69 Петроградский

Голицина Елена 
Валерьевна
Дианова Ирина 
Георгиевна
Доброумова Ольга 
Викторовна

Гимназия № 196 60 Красно-
гвардейский

Касаткина
Галина
Николаевна

Гимназия № 107 57 Выборгский Мисюк Елена 
Вячеславовна

Школа «Квадривиум» 50 Центральный Кустова Елена 
Евгеньевна

Школа № 347 50 Невский Нициевская Светлана 
Евгеньевна

ДДТ «Павловский» 50 Выборгский Босяцкая Дания 
Габдульяновна
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Выводы
1. Участники олимпиады
Двадцатая городская научно–техническая олимпиада по  ТРИЗ прохо-
дила 18 ноября и  2 декабря в  Санкт–Петербургском центре детского 
(юношеского) технического творчества. 18 ноября задания выполняли 
146 школьников 3–5 классов; 2 декабря задания выполняли 197 уче-
ников 6–11 классов. Количество участников — 343. Команды участни-
ков представили 49 образовательных учреждений из  14 районов го-
рода. В их числе: 8 учреждений дополнительного образования детей, 
27 школ, 3 лицея, 10 гимназий, 1 Высшее учебное заведение, работаю-
щее с детьми.

2. Организация олимпиады
Участники (в анкетах) отметили отличную организацию всех этапов 
олимпиады, дружелюбную атмосферу, нестандартность олимпиады.

3. Творческие конкурсы
Участникам олимпиады понравились творческие конкурсы, которые 
проводились до открытия олимпиады. В четырёх конкурсах, предложен-
ных школьникам 3–5 классов, принял участие 214 человек, в четырёх 
конкурсах для  учеников 6–11 классов  — 123 школьника. Победители 
конкурсов распределились среди 18 образовательных учреждений.

4. Задания олимпиады
Большинству участников понравились задания всех этапов олимпиады, 
особенно творческое задание.

Логические задания
Максимальная оценка за решение логических заданий — 100 баллов.

В группу участников, показавших отличные результаты (более 81 балла), 
вошло 30 человек, что составило около 9% от общего числа участни-
ков. Наибольшее количество работ высокого уровня (более 65 баллов) 
представили ученики 4, 5 и 11-х классов. 

Изобретательские задачи
Максимальная оценка за решение 4-х задач –150 баллов.
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Блестящие результаты (120–150 баллов) в  решении задач показали 
15  участников (более 4%). Работы высокого уровня (80–119 баллов) 
представили 86 участников, 25%. С учетом отличных работ это озна-
чает, что количество работ, набравших более 80 баллов, составляет 
около 30%. Особо порадовали работы 9-11 классов, а 71% отличных 
работ, выполненных учениками 11 классов — рекорд Олимпиад. 

Фантазирование
Максимальная оценка за выполнение творческого задания — 100 баллов.

Работы очень высокого уровня (80-100 баллов) представили 24 участ-
ника, 7%. Работы, оценка которых лежит в  интервале 55-100 баллов 
выполнили 40% участников.

Лучшими изобретателями оказались школьники 5, 6 и 11 классов.

5. Анкетирование. 
Результаты анкетирования (таблица) показали интерес участников 
(в процентах) к выполнению заданий этапов олимпиады. 

Этапы 
олимпиады

I вариант 
3-5 классы

II вариант
6-8 классы

III вариант 
9-11классы

Логические задания 76 – 86 77 – 90 78 – 93

Решение задач 84 – 89 77 – 95 83 – 96

Творческое задание 93 – 100 76 – 90 85 – 87

В целом, победителями и призёрами двадцатой олимпиады по ТРИЗ стали 
школьники из 32 образовательных учреждений Санкт–Петербурга, что 
позволяет говорить о наличии единого образовательного простран-
ства по ТРИЗ в городе.
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Заключение

В двадцатой научно-технической олимпиаде по ТРИЗ приняли участие 
343 школьника из 49 образовательных учреждений Санкт–Петербурга.

Результаты анкетирования показали, что олимпиада вызывает у школь-
ников стабильный интерес. Школьники с  удовольствием выполняют 
задания олимпиады, позволяющие каждому участнику проявить свои 
умения в различных видах деятельности: разгадывании логических го-
ловоломок, решении изобретательских задач, создании собственных 
интеллектуальных продуктов. 

Участие в олимпиаде приобщает школьников к миру изобретательства, 
способствует развитию инженерного мышления.

Анализ проведен методистом СПбЦД(Ю)ТТ Таратенко Т. А.
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:

Городской конкурс проектов технического
моделирования и конструирования
«От идеи до воплощения»
Ежегодно, февраль

Городская научно-техническая  
олимпиада по ТРИЗ
Ежегодно, декабрь

Городской конкурс
«Ежедневник младшего школьника»
Ежегодно, май

Место проведения:
Санкт-Петербургский центр детского  
(юношеского)  технического творчества

Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, дом 3.

Тел. 241-27-01, 241-27-02

Сайт: center-tvorchestva.ru
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Обучающие семинары и курсы 
повышения квалификации по ТРИЗ
«Технология развития творческого мышления на базе ТРИЗ»

На базе ГБУ ДО Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) тех-
нического творчества (СПбЦД(Ю)ТТ) проводятся обучающие семинары 
и курсы по ТРИЗ.

Семинары и курсы являются авторскими вариантами адаптации си-
стемы обучения творчеству ТРИЗ (Теория решения изобретательских 
задач) Г.С. Альтшуллера для обучения преподавателей образователь-
ных учреждений всех типов и видов приемам и методам эффективного 
развития интеллектуальных и творческих способностей.

Основной целью преподавания является подготовка педагогов, спо-
собных как преподавать основы ТРИЗ в качестве отдельного предмета, 
так и реализовывать интегрированные программы, включая в свои про-
граммы элементы ТРИЗ.

В процессе обучения слушатели знакомятся с:
• современными педагогическими технологиями обучения 

творчеству;
• методами активизации творческого процесса (мозговой штурм, си-

нектика, метод фокальных объектов, морфологический анализ и др.)
•  приемами развития системно-диалектического мышления и управ-

ляемого воображения;
•  технологией творчества и изобретательства;
•  психологией творчества;
•  приемами эффективной обработки информации.

Занятия ведутся в интерактивном режиме, используются компьютерные 
программы и просмотр видеоматериалов по темам курса, проводятся 
деловые игры. 

Тел. для справок: (812) 241-27-01
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Варианты выполнения творческого задания
Открытка с «секретиками»
3-5 классы

Наземный современный транспорт
6-8 классы

Наземный современный транспорт
9-11 классы
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Творческие конкурсы
Конкурс «Дизайнер-изобретатель»
Примеры выполнения задания

Конкурс «3D-раскраска». 3-11 класс
Пример выполнения задания 

6-11 классы3-5 классы
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Шар поднят!!! Выступление Гостя Олимпиады, 
президента Международной Общественной 
Организации «Саммит разработчиков 
ТРИЗ», Мастера ТРИЗ Рубина М.С.

Участников приветствует Бушаев А.Г., 
представитель Комитета по образованию

Об истории проведения в Санкт Петербурге 
Олимпиад по ТРИЗ рассказала зам. директора  
СПбЦД(Ю)ТТ Котова А.А.

Логотип 
Олимпиады — 
Мудрая Сова

Символ 
Олимпиад —
Волшебный 
Шар

Организатор Олимпиады Таратенко Т.А. инфор-
мирует об особенностях заданий ХХ Олимпиады

Участников напутствует Гость Олимпиады 
Анисимова М.И., педагог по ТРИЗ,- 4-х кратный  
Абсолютный победитель олимпиад

Участников приветствует директор СПбЦД(Ю)ТТ  
Думанский А.Н.
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3 этап. Творческое задание

1 этап.  
Выполнение логических заданий.

2 этап. Решение 
изобретательских задач.
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