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Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ

1.1. ПОДГОТОВКА ОЛИМПИАДЫ 
Учредителями и организаторами городской научно‑технической 

олимпиады по ТРИЗ (далее Олимпиады) являются: Комитет по образо‑
ванию Правительства Санкт‑Петербурга и Государственное бюджет‑
ное нетиповое образовательное учреждение Санкт‑Петербургский го‑
родской центр детского технического творчества (далее СПбГЦДТТ).

Олимпиада по ТРИЗ проводилась с целью выявления талантливых 
детей в области научно — технического творчества. Качество выпол‑
нения участниками заданий олимпиады позволяет оценить способ‑
ность учащихся к решению изобретательских задач, умение участ‑
ников 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 СПбГЦДТТ. Члены Оргкомитета — сотрудники СПбГЦДТТ: 
Котова А.А., к.п.н., зам. директора по УВР; Савельева Ю.В., зам. дирек‑
тора по ОМиМР; Давыдова В.Ю., зав. методическим отделом, мето‑
дист; 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 СПбГЦДТТ: Андреева Ю.Г., Василькова Ю.Ф., Зинкова Н.П., 
Шаров А.В., Шкеле Н.В.

Оргкомитет принял решение о проведении Олимпиады для 3‑5 
классов 17 ноября, для 6‑11 классов — 1 декабря 2017 года. 
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1.2. Положение 
Городская научно-техническая олимпиада 

по ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)
1. Общие положения

Городская научно‑техническая олимпиада по ТРИЗ (далее Олим‑
пиада по ТРИЗ) направлена на всестороннее развитие школьни‑
ков и призвана способствовать:

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

но‑технических мероприятиях.

2. Учредители и организаторы
• Комитет по образованию 
• ГБНОУ Санкт‑Петербургский городской центр детского техниче‑

ского творчества (далее СПбГЦДТТ)
• Городское учебно — методическое объединение педагогов по на‑

правлению ТРИЗ

3. Место и время проведения
Городской тур Олимпиады по ТРИЗ проводится для учащихся 3-5 

классов — 17 ноября 2017 года в 12.00 часов, 6-11 классов 1 декабря 
2017 года в 12.00 часов СПбГЦДТТ по адресу: СПб, ул. 6‑я Советская, д. 3.

4. Участники Олимпиады
В Олимпиаде по ТРИЗ могут принять участие учащиеся 3 — 11 клас‑

сов учреждений общего и дополнительного образования детей, зна‑
комых с основами ТРИЗ. Участниками очного городского тура явля‑
ются победители учрежденческих и районных олимпиад.

5. 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 СПбГЦДТТ 17 ноября 2017 года для 3‑5 клас‑

сов, 1 декабря 2017 года для 6‑11 классов.
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6. Условия проведения
В городском туре Олимпиады по ТРИЗ принимают участие победи‑

тели районных Олимпиад по ТРИЗ (протокол итогов олимпиады прила‑
гается к заявке). Каждое образовательное учреждение представляет 
участников, но не более 2 человек от каждой параллели классов (вне за‑
висимости от количества педагогов, работающих в этой параллели). 

Каждое образовательное учреждение, которое имело абсолютного 
победителя предыдущей Олимпиады по ТРИЗ, может включить в ко‑
манду только одного участника дополнительно. 

Пакет заданий для участников Олимпиады по ТРИЗ разрабатыва‑
ется в трех вариантах: 3‑5 классы, 6‑8 классы, 9‑11 классы. Каждый 
вариант включает в себя три типа заданий (три номинации): 
1. решение изобретательских задач «Умею решать изобретатель‑

ские задачи»;
2. выполнение интеллектуальных заданий и решение логических за‑

дач  «Умею л   огически мыслить»;
3. выполнен ие творческого задания «Умею изобретать». 

Общее время выполнения заданий — три академических часа. 
До начала Олимпиады по ТРИЗ для участников проводятся кон‑

курсы на четырех интерактивных площадках. 
Заявка на участие в Олимпиаде по ТРИЗ подается до 10 ноября 2017 года.
Форма заявки в приложении 1. 
Консультации для педагогов состоятся 1 ноября 2017 года в 11.00 и 

в 16.00 часов в Санкт‑Петербургском городском центре детского тех‑
нического творчества по адресу: ул. 6 Советская, д. 3.

7. Подведение итогов и награждение победителей
Награждение победителей Олимпиады по ТРИЗ состоится 19 де-

кабря 2017 года в 15.00 часов в актовом зале Санкт‑Петербургского 
городского центра детского технического творчества по адресу: СПб, 
ул. 6 Советская, дом 3.

Жюри рассматривает работы только тех участников, которые вы‑
полнили задания по всем трем номинациям олимпиады, что опреде‑
ляет общее количество баллов каждого участника. При оценке работ 
учитывается: знание, понимание и умение формулировать и приме‑
нять инструментарий ТРИЗ при решении изобретательских задач; 
умение выполнить логические задания; умение найти и реализовать 
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идею изобретения на заданную тему, используя приемы ТРИЗ и пред‑
ложенные ресурсы. Умение решать изобретательские задачи явля‑
ется приоритетным при подведении итогов. 

Итоги Олимпиады по ТРИЗ подводятся в личном первенстве.
Личное первенство оценивается в каждой параллели классов. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов в номинациях 
«Умею логически мыслить», «Умею решать изобретательские задачи», 
«Умею изобретать» (фантазирование), в каждой параллели награжда‑
ются за 1, 2, 3 места личными призами (27 человек) и дипломами. 

Участники, получившие максимальную сумму баллов по трем номи‑
нациям среди учащихся одной параллели, но не менее 70% от общей 
суммы баллов, становятся абсолютными победителями (9 человек), на‑
граждаются личными призами, дипломами и рамками для дипломов. 

В каждой параллели и каждой номинации присуждаются 1, 2, 3 ме‑
сто и призеры награждаются грамотами.

Педагоги, подготовившие абсолютных победителей, награждаются 
грамотами Оргкомитета.

Все организации, участники олимпиады, получают сертификаты 
участника.

8. Финансирование
Финансирование Олимпиады по ТРИЗ осуществляется за счет 

средств бюджета Санкт‑Петербурга (субсидий, выделенных на вы‑
полнение государственного задания).

1.3. Участники XXI городской  
научно-технической олимпиады по ТРИЗ

3–11 классы

№ Учреждение Район
Классы Всего

3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 СПбГЦДТТ Центральный 1 3 2 2 3 2 2 2 17

2 ДДТ «Измайловский» Адмиралтейский 1 2 3

3
ЦВР ДМ 
«Академический» Калининский 2 2 4
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4 ЦДЮТТиТ Пушкинский 1 2 2 5

5 ДДТ Красносельский 2 1 1 1 1 1 1 9

6
ДТ «У Вознесенского 
моста» Адмиралтейский 2 1 1 4

7 ДДТ «Павловский» Пушкинский 2 2 2 2 2 2 12

8 ДДЮТ Фрунзенский 3 3 6

9
НОУ СОО 
«Квадривиум» Центральный 2 2 4

10 Гимназия при ГРМ Центральный 2 2 2 2 2 2 2 14

11
Школа IT‑технологий 
ВАС им. Буденного Калининский 2 2 4

12 Школа РИД Петроградский 1 1

13 Школа № 77 Петроградский 1 1 2 2 2 2 2 2 2 16

14 Школа № 86 Петроградский 2 2 4

15 Лицей № 101 Выборгский 1 1

16 Гимназия № 107 Выборгский 2 2 2 2 1 2 2 13

17 Гимназия № 155 Центральный 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14

18 Гимназия № 157 Центральный 1 2 2 4 2 2 2 2 2 19

19 Гимназия № 166 Центральный 2 2 2 6

20 Гимназия № 196 Красногвардейский 2 2 2 2 2 2 12

21 Гимназия № 209 Центральный 2 2

22 Школа № 212 Фрунзенский 2 3 5

23 Школа № 225 Адмиралтейский 2 2 2 6

24 Школа № 257 Пушкинский 2 1 2 5

25 Школа № 258 Колпинский 1 1 2

26 Школа № 281 Красносельский 1 1

27 Школа № 291 Красносельский 2 2

28 Школа № 300 Центральный 2 2 4

29 Школа № 304 Центральный 1 1 2

30 Школа № 307 Адмиралтейский 2 2 4

31 Школа № 309 Центральный 1 1 2

32 Школа № 321 Центральный 1 1
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33 Школа № 327 Невский 2 2 1 5

34 Школа № 347 Невский 2 2 3 2 1 1 11

35 Лицей № 369 Красносельский 2 2 4

36 Гимназия № 402 Колпинский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

37 Гимназия № 406 Пушкинский 2 2 4

38 Гимназия № 410 Пушкинский 2 2 4

39 Гимназия № 446 Колпинский 2 2

40 Школа № 455 Колпинский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

41 Школа № 517 Выборгский 2 2 2 2 2 2 2 2 16

42 Лицей № 533 Красногвардейский 1 1

43 Школа № 534 Выборгский 2 2 2 3 2 1 1 13

44 Лицей № 590 Красносельский 2 3 2 2 1 10

45 Школа № 607 Центральный 1 1

46 Гимназия № 610 Центральный 1 1

47 Школа № 612 Центральный 2 1 1 2 6

48 Школа № 638 Пушкинский 1 1

49 Гимназия 642 Василеостровский 2 2 1 5

50 Школа № 643 Московский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Итого по заявкам 46 58 48 40 30 31 22 25 24 338

По факту 45 54 41 39 31 24 24 22 26 306

1.4. Анализ состава участников

Характеристика участников
• Количество участников: по заявкам ОУ — 338
• Фактическое количество участников  — 306

Представительство образовательных учреждений
• Количество образовательных учреждений (ОУ) — 50
• Из них: Учреждения дополнительного образования — 8
• Государственные учреждения общего образования — 42
• Гимназии — 11, Лицеи — 4, Школы — 25, Частные школы — 1
• Высшие учебные заведения, работающие с детьми — 1
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Распределение учреждений по заявкам:
• 14‑20 участников — 8
• 8‑13 участников — 9
• 2‑7 участников — 26
• 1 участник — 7

Наибольшее количество участников представили:
• Учреждения дополнительного образования: СПбГЦДТТ (17), ДДТ 

«Павловский» (12), ДДТ Красносельского района (9).
• Учреждения общего образования: школы: № 77 (16), 307 (10), 

№ 455 (18), № 517 (16), № 643 (18); гимназии: № 107 (13), № 155 (14), 
№ 157 (19), № 402 (18), № 196 (11), ГРМ (9).

Распределение участников по классам
Классы 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество 45 54 41 39 31 24 24 22 26

Раздел 2. Задания олимпиады

2.1. Разработка заданий 
Председатель комиссии по разработке заданий — Трофименко 

Р.В., зав. отделом научно‑технического творчества СПбГЦДТТ. Члены 
комиссии, сотрудники СПбГЦДТТ: Василькова Ю.Ф., Давыдова В.Ю., 
Давыдов В.Н., Котова А.А., Таратенко Т.А.

В соответствии с положением об олимпиаде было разработано 
три варианта 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 примерно одинаков для всех вариантов. Каждый вариант содер‑
жал логические задачи, вербальные и числовые головоломки, зада‑
ния на пространственное воображение и выявление закономерно‑
стей в последовательности фигур.
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Логические задания, как правило, выбраны из литературы, связан‑
ной с развитием интеллектуальных способностей детей.

Пакет задач включал три изобретательских и одну исследовательскую 
задачу. Задачи отличались по уровню сложности. Для нахождения их эф‑
фективного решения нужно было использовать инструментарий ТРИЗ.

Часть задач использует материалы научно‑ технической литера‑
туры, например, Соколов Д.Ю. Необычные изобретения. От вселен‑
ной до атома. Москва: Техносфера, 2013.Журналы: «Наука и жизнь», 
«Техника молодежи», «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)‑ Луганск: СПД Резников В.С., 2009

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. Петров В. ТРИЗ Теория решения изобретательских задач. ТРИЗ от А 
до Я. — М.:СОЛОН Пресс, 2017

5. Перельман Я.И. 101 головоломка (Перельман: занимательная наука). — 
М.: АСТ, 2015
Часть задач взята из личных подборок задач педагогов СПбГЦДТТ: 

Таратенко Т.А., Трофименко Р.В., Давыдова В.Н.
Примечание. Формулировка задач в заданиях несколько отличается от авторской вслед‑
ствие 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 приемы фанта‑
зирования для получения оригинальных идей творческого продукта 
и способности школьников к реализации этих идей в виде моделей.

Школьникам 3‑5 классов нужно было понять особенности кон‑
струкции домиков на дереве, предложенных профессиональными ар‑
хитекторами, придумать конструкцию собственного домика на де‑
реве и изготовить из предложенных ресурсов его модель.
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Ученики 6‑8 классов должны были придумать внешний вид Здания 
типа «Небоскрёб», продумать, какие у него могут быть «питомцы», 
выбрать из них наиболее интересный и изготовить из предложенных 
ресурсов модель своего «здания‑питомца».

Ученики 9‑11 классов должны были обосновать выбор места 
для расположения Дома богатого заказчика на карте его острова, 
предложить концепцию архитектурного решения конструкции Дома, 
нарисовать его эскиз, подробно описать.

Задания для номинации «Умею изобретать» составлены пе‑
дагогами по ТРИЗ СПбГЦДТТ: Васильковой Ю.Ф. Таратенко Т.А., 
Трофименко Р.В.

Первый этап: «Умею мыслить логически»
ВНИМАНИЕ! 
Для получения максимальных баллов за выполнение заданий необходимо не только напи-
сать ответы, но и пояснить ход рассуждений. 

Задание 1. Мяч и линейка
Как можно определить диаметр мяча обычной линейкой?

Задание 2. Жизнь бактерий
В колбу поместили бактерию. Каждую минуту число бактерий удваи‑
вается. Через 3 часа колба заполнилась бактериями полностью. В ка‑
кой момент бактериями была заполнена четверть колбы?

Задание 3. Мухи на занавеске
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На оконной занавеске с рисунком в клеточку уселись 9 мух. Случайно 
они расположились так, что никакие две мухи не оказались в од‑
ном и том же ряду — ни прямом, ни косом. Спустя несколько минут 
3 мухи перелетели на соседние клетки, при этом все 9 мух снова 
оказались размещены так, что никакая пара не находилась в одном 
прямом или косом ряду. Обведите на рисунке изображения трех мух 
и укажите стрелкой, на какие клетки они перелетели.

Задание 4. Числовая головоломка
Расставьте 5 знаков «плюс» между цифрами так, чтобы равенство 
стало верным. Запишите последовательность слагаемых. 

1 2 3 4 5 = 5 4 3 2 1

Задание 5. Сюрприз
Маша, Панда, два волка и заяц решили сделать Мишке сюрприз и при‑
нести ему белых грибов, которых они набрали в лесу поровну. Но по 
дороге они поругались, и каждый бросил в каждого по одному белому 
грибу. Сколько грибов получил Мишка, если они принесли ему вдвое 
меньше, чем собрали?

Задание 6. Закономерность
Проанализируйте фигуры расположенные в рамке. Выберите недо‑
стающую фигуру из 8 возможных фигур и поясните ответ.
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ΙΙ вариант 6-8 классы
Задание 1. Коронация 
Наполеон пригласил в Париж на свою коронацию папу Римского. Папа 
приехал, и будущий император встречал его в Фонтенбло. При встрече 
полагалось поцеловать папе руку, но Наполеон победитель и повели‑
тель Европы не мог допустить такого унижения для себя. Однако и на‑
рушить этикет при всей свите он не мог. Как ему поступить?

Задание 2. Точное деление. 
Широкая запятая построена очень просто: на прямой АВ описан по‑
лукруг, а затем на каждой половине АВ описаны полукруги — один 
вправо (СВ), другой влево (АС). Разделите запятую одной кривой ли‑
нией на две равные части.

Задание 3. Девять цифр
Перед вами девять написанных по порядку цифр:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Не меняя расположения цифр, расставьте между ними знаки «+» 
и «–» таким образом, чтобы в сумме получилось 100. 

Например, 123 + 4 — 5 +67 — 89 = 100. 

В примере знаки «+» и «–» использованы 4 раза. Попробуйте полу‑
чить число 100 при использовании всего трёх знаков «+» и «–».

Задание 4. Школа Пифагора
Пифагора как‑то спросили: «Сколько учеников посещают Вашу 
школу?» Пифагор ответил: «Половина изучает математику, четверть — 
музыку, одна седьмая размышляет, а трое изобретают вечный двига‑
тель». Сколько учеников посещают школу?
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Задание 5. Вербальная головоломка
Вставьте в середину таблицы недостающие буквы или слова, кото‑
рые являются окончанием первого слова и началом второго. Пример:

У П А Д О К Л А Д

Ш П И И С К

Ю В Е И К А

Т Р О Н И К

С Л У Н И К

Р А З Д Ю Р

Задание 6. Весы под водой
На рычажных весах лежат: на одной чашке — гранитный булыжник, веся‑
щий ровно 2 кг, на другой — цилиндрическая железная гиря в 2 кг. Если осто‑
рожно поместить весы в воду, останутся ли чашки в равновесии?

ΙΙΙ вариант 9 — 11 классы
Задание 1. Анаграммы
В квадрат № 1 вписано 5 слов из 5 букв. Из букв этого квадрата создайте 
квадрат № 2 из пяти новых слов. Условие: слова могут включать любые 
пять букв квадрата № 1, причем повторяющиеся буквы могут быть ис‑
пользованы столько раз, сколько раз они используются в квадрате № 1. 

№ 1 № 2

Л Е Ж А К

П О Т И Р

Р О Б О Т

В А Г О Н

Н А Б А Т
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Задание 2. Математическая логика
Иногда математика помогает лучше понять суть вещей, имеющих к 
ней косвенное отношение. Ознакомьтесь с равенствами:

Я х Я = МЫ 
МЫ х МЫ = УМЫ

Они получены путем замены всех цифр буквами, причём одна буква со‑
ответствует одной цифре. Найдите числа в равенствах, поясните ответ.

Задание 3. Лунный серп
Разделите фигуру лунного серпа на 6 частей, проведя только две пря‑
мые линии.

Задание 4. Редкая монета
Собирателю редкостей сообщили, что в Риме при раскопках найдена 
монета с надписью по латыни:

53 год до Р. Х.

— Монета конечно поддельная, — ответил собиратель. Как он узнал 
это, не видя ни самой монеты, ни даже ее изображения? 

Задание 5. Смекалистый работник
Садовый участок имел форму квадрата, а деревья были посажены ря‑
дами. В саду росло 49 деревьев. 
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Хозяин решил разбить в саду цветники, для чего нужно было выру‑
бить лишние деревья. Позвав работника, он распорядился.

– Оставь только 5 рядов деревьев по 4 в каждом ряду. Остальные 
сруби и возьми себе на дрова. Когда рубка закончилась, и хозяин по‑
смотрел на результат работы, он очень огорчился. Сад был почти опу‑
стошен, вместо 20 деревьев работник оставил только 10, срубив 39 
деревьев.

– Почему ты вырубил так много? Ведь тебе было сказано оставить 
20 деревьев, упрекал его хозяин.

– Нет, не 20, мне было сказано оставить 5 рядов по 4 дерева в ка‑
ждом. Я так и сделал — посмотрите. Приказание было выполнено 
буквально, но вместо 29 деревьев работник вырубил 39. Как он ухи‑
трился это сделать?

Задание 6. Закономерность
Проанализируйте фигуры, расположенные в рамке. Выберите недо‑
стающую фигуру из 8 возможных фигур и поясните ответ.
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Второй этап: «Умею решать изобретательские задачи»

Ι вариант 3-5 классы
ВНИМАНИЕ! 
Для получения максимальных баллов за решение задач необходимо определить нежела‑
тельный эффект (НЭ), найти конфликтующую пару (КП), сформулировать идеальный конеч‑
ный результат (ИКР), четко написать (нарисовать) решение.

Дополнительные баллы можно получить за использования других инструментов ТРИЗ: фор‑
мулировка физического противоречия, указание ресурсов.

Задача 1. Чистая дорога
Это случилось в прошлом веке. При строительстве железной до‑
роги на её пути оказался огромный валун. Решили обвязать камень 
веревками и передвинуть его от трассы дороги с помощью всех име‑
ющихся лошадей. Но камень оттащить не удалось. Изменять трассу 
дороги нельзя. Как быть?

Задача 2. Робин Гуд
Во время съемки фильма «Робин Гуд» на Ленинградской киносту‑
дии необходимо было отснять эпизод, когда стрелу выпускают из 
лука, показывают её полёт и попадание стрелы в жертву. Режиссер 
настаивал на реальной съёмке. Под одежду актёра, играющего роль 
жертвы подложили деревянную дощечку, пригласили лучших лучни‑
ков страны. Однако опасность попадания стрелы не в дощечку, а в ак‑
тёра оставалась, ведь даже опытный лучник может промахнуться. 
Как сделать так, чтобы стрела однозначно попала в дощечку?

Задача 3. Поиски клада
Еще и сегодня есть немало любителей разыскивать клады. Некто по‑
лучил сведения, что клад зарыт в горной пещере, высота которой 20 
метров. Надо сказать, что в этой горе было множество пещер разной 
высоты, среди которых были пещеры, высота которых была меньше 
20 метров, но были и более высокие пещеры. «Значит, придется изме‑
рять высоту пещер много раз»,– подумал Некто. 

Как же измерить высоту пещеры, до свода которой не доходит 
даже луч фонарика, а отвесные гладкие стены не позволяют вскараб‑
каться по стене? Нужен простейший способ, причем вес «прибора» 
должен быть близок к нулю. Придумайте способ измерения.
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Задача 4. Исследовательская
В XVII веке во время театральных представлений и актёры, и зри‑
тели пользовались веерами. Зрители использовали их по прямому 
назначению, а актёры и в профессиональных целях. В каких именно?

ΙΙ вариант 6-8 классы
ВНИМАНИЕ!

Для получения максимальных баллов за решение задач необходимоопределить нежелатель‑
ный эффект (НЭ), найти конфликтующую пару (КП), сформулировать идеальный конечный 
результат (ИКР) и противоречие: техническое (ТП) или физическое (ФП), пояснить выбор 
ресурсов и приема разрешения противоречия, четко написать решение. 

Задача 1. Надежный фундамент
В ходе строительства Исаакиевского собора Главному строителю 
собора Огюсту Монферрану пришлось решить немало изобрета‑тель‑
ских задач. Так, после забивания в фундамент множества деревян‑
ных свай было необходимо срезать все сваи строго под один уровень. 
Какое решение задачи можете предложить Вы?

Задача 2. Качественная намотка
Необходимо разрезать полиэтиленовую 
пленку, находящуюся в рулоне, на 4 равные по 
ширине полосы. Затем необходимо намотать 
каждую из полос на отдельную катушку, при‑
чем длина вала катушки должна быть не‑
сколько больше, чем ширина пленки. Кроме 
того, для качественной намотки полосы 
должны двигаться строго перпендикулярно 
валу.Как намотать качественные катушки?

Задача 3. Изобретательный хозяин
В древнем Риме освещали помещения масляные светильники. По ве‑
черам вся семья собирались в общей зале, в которой было довольно 
много светильников. Когда вечером после застолья домочадцы рас‑
ходились по своим комнатам, хозяин дома гасил светильники в общей 
зале, чтобы масло зря не расходовалось. Хозяин не мог знать, сколько 
масла осталось в каждом светильнике при гашении, а сливать масло 
было нельзя — в приличном доме они всегда должны были быть в со‑
стоянии готовности. Масло было не дешевым, к тому же рабы часто 
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его воровали, так что пришлось хозяину решить проблему снижения 
расходов на масло. 

Какое решение он нашел?

Задача 4. Исследовательская 
Если посмотреть на кусочки янтаря и гранита, подобранные на 
Балтийском взморье, то видно, что кусочки более прочного гранита 
имеют более округлый вид, чем кусочки янтаря. Почему кусочки ян‑
таря в природе не приобретают округлой формы?

ΙΙΙ вариант 9-11 классы
ВНИМАНИЕ!

Для получения максимальных баллов за решение задач необходимо определить нежела‑
тельный эффект (НЭ), найти конфликтующую пару (КП),определить оперативную зону (ОЗ) 
и оперативное время (ОВ) конфликта, сформулировать идеальный конечный результат (ИКР) 
и техническое (ТП) или физическое (ФП) противоречие, пояснить выбор ресурсов и приема 
разрешения противоречия, четко написать решение. 

Задача 1. Карьер
При работе в глубоких (порядка полкилометра) и имеющих большую 
площадь (порядка 3 километров в поперечнике) на дне карьеров ска‑
пливается столько выхлопных газов от работающих машин, что ра‑
ботать просто невозможно. Приходится время от времени останав‑
ливать работы и проветривать карьер. Можно использовать мощные 
вентиляторы, но это дорого и недостаточно эффективно. Предложите 
эффективный способ проветривания большого карьера.

Задача 2. Теплотрасса
В начале 80‑х годов прошлого столетия в Москве под площадью возле 
Большого Каменного моста проложили теплотрассу, ни на час не пе‑
рекрывая движения городского транспорта. Способ оказался столь 
удачным, что и сегодня успешно применяется. Как бы Вы выпол‑
нили эту работу?

Задача 3. Лавина в горах
Найти человека, засыпанного лавиной, очень трудно. Придумано не‑
мало устройств типа передатчиков, которые подают сигнал о том, 
где находится засыпанный снегом человек. В реальных условиях 
эти устройства не эффективны. Передатчики имеют большой вес 
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и не все туристы их берут. Если передатчик человек взял, то выясня‑
ется, что быстро разряжаются батареи, обеспечивающие его работу. 
Кроме того, сам человек часто не имеет возможности нажать кнопку 
аварийного сигнала. Предложите Ваш способ поиска засыпанных 
снегом людей.

Задача 4. Исследовательская
Дельфин дышит легкими, а плавает под водой. Он поднимается к по‑
верхности воды, открывает клапан и набирает воздух, закрывает кла‑
пан и ныряет в глубину. Воздуха ему хватает на 5 — 10 минут. Эти дей‑
ствия невозможно сочетать со сном: для дыхания дельфину нужна 
слаженная работа мышц и мозга, а не расслабление свойственное 
сну. Как дельфин поддерживает постоянное «рабочее» состояние 
мозга? 

Творческое Задание. Третий этап: «Умею изобретать»

Ι вариант 3-5 классы
Наверное, каждый мечтает иметь собственный домик на дереве, 

где можно спрятаться от всех, а можно пригласить друзей и играть во 
что‑нибудь интересное. 

Перед вами несколько примеров необычных домиков на деревьях, соз‑
данных известными архитекторами.
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Задание. Придумайте и изготовьте свой вариант модели домика на 
дереве.

Получение идеи
Для получения идеи домика на дереве выберите приём 

фантазирования:
• дробление (разделить на части);
• объединение (соединить части);
• асимметрия (перейти от симметричной формы к асимметричной);
• матрешка (одна часть находится внутри другой);
• динамичность (части объекта двигаются);
• предварительное действие (заранее выполнить часть).

Алгоритм работы.
1. Рассмотрите предложенные варианты домиков. Определите, ка‑

кие приемы использовались при их создании. Продумайте, какой 
домик спроектировали бы вы.

2. Подче    ркните выбранные приемы.
3. Нарисуйте эскиз модели домика на обратной стороне листа 

(вверху).
4. Рассмотрите предложенные материалы (ресурсы) для изготовле‑

ния модели домика на дереве. Исходные ресурсы могут быть ви‑
доизменены. Например, бумагу можно резать, мять, сворачивать, 
скручивать и т.д. Попробуйте максимально использовать свой‑
ства бумаги!

5. Установите «дерево» на основу при помощи пластилина. Как будет 
расположено дерево относительно земли? Изготовьте элементы 
модели и закрепите ваш домик на дереве.

6. Напишите на основании модели и на самом домике свой номер 
участника.

Описание (на обратной стороне листа, под эскизом).
Для описания тебе могут помочь ответы на вопросы.
На что похож ваш домик, что в нем особенно необычно, как жильцы 

попадают внутрь? Будешь ли ты приглашать в свой домик друзей 
или он будет только для тебя? 

Что для тебя было труднее: придумать домик на дереве, нарисо‑
вать его эскиз или изготовить модель?
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ΙΙ вариант 6-8 классы
Одно известное архитектурное бюро ввело новый термин: 

«Архитектура питомцев». Это выражение используется для обозначе‑
ния небольших строений, возведенных на свободной территории ря‑
дом с высотками.Эти строения имеют с ними одну тему и стиль. 

На рисунке — небоскреб, имеющий шутливое название «Огурец».
Если бы небоскреб «Огурец» имел своего «Питомца», какая у него могла 

бы быть форма? Может быть, бутерброда? Или солонки?...

Задание.
Выберите известное Вам необычное Здание (Небоскреб) или приду‑
майте свое. На что оно похоже? Дайте ему название. Спроектируйте 
«питомца» для этого здания. Сделайте эскиз Здания с «питомцем» 
и изготовьте модель «здания‑питомца».

Получение идеи
• Использование ассоциаций
• Использование приемов фантазирования (видоизменения исход‑

ной конструкции)
• Использование приемов разрешения противоречий, например:

 – дробления (разделить на части);
 – объединения (соединить части);
 – асимметрии (перейти от симметричной формы к асимметричной);
 – матрешки (одна часть находится внутри другой);
 – динамичности (части объекта двигаются);
 – предварительного исполнения (заранее выполнить часть).
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Алгоритм работы.
1. Обдумайте, как будет выглядеть Ваше Здание и его «питомец». 

Напишите ассоциации (по форме, цвету и т.д.) и подчеркните вы‑
бранные приемы.

2. Нарисуйте эскиз Здания с его «питомцем».
3. Рассмотрите предложенные материалы (ресурсы) для изготовле‑

ния модели «здания‑питомца». Исходные ресурсы могут быть ви‑
доизменены. Например, бумагу можно резать, мять, сворачивать, 
скручивать и т.д. Попробуй максимально использовать свойства 
бумаги!

4. Изготовьте модель «здания‑питомца» в соответствии с эскизом.
5. Напишите на модели свой номер участника.

Описание (на обратной стороне листа, под эскизом).
В составлении описания Вам, возможно, помогут ответы на вопросы: 
• Как Вы назвали свое Здание? 
• Какие у него могли бы быть питомцы и почему? 
• Для чего предназначено большое Здание и его «питомец»? 
• Что в них особенного и необычного?

ΙΙΙ вариант 9-11 классы
Вы — архитектор. Один Ваш богатый заказчик хочет построить Дом 

на собственном острове. Он полностью полагается на Ваш опыт и фан‑
тазию и готов воплотить в реальность даже самую необычную идею! 
Однако заказчик еще не решил, где именно на территории острова 
этот дом будет располагаться. 

У Вас есть карта острова с необходимыми обозначениями: релье‑
фом, достопримечательностями, указанием на стороны света и на‑
правление ветров.
Не забудьте! Заказчик хочет получить исключительный и необычный дизайнерский проект. 
Вы должны поразить его оригинальностью Дома на острове!

Задание. 
На карте острова крестиком Х пометьте место, где будет стоять 

дом. Нарисуйте эскиз Дома на острове (на листе плотной бумаги). 
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Получение идеи
Для получения идеи используйте приемы фантазирования:
• дробление (разделить на части, выполнить объект разборным);
• вынесение (выделить нужную часть);
• объединение (соединить части);
• асимметрия (перейти от симметричной формы к асимметричной);
• матрешка (одна часть находится внутри другой);
• предварительное исполнение;
• динамичность (сделать подвижными части);
• сфероидальность (перейти от прямолинейных частей объекта 

к криволинейным, от плоских к сферическим, использование 
спиралей);

• антивес (компенсировать вес объекта соединением с 
другими объектами);

• предварительное напряжение (заранее придать изменения, про‑
тивоположные нежелательным);

• Вред в пользу (обратить вред в пользу).
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Алгоритм работы
1. Подумайте о лучшей панораме, которая может открываться из 

окон дома, о том, в какую сторону светит солнце и откуда дует 
ветер. Как это повлияет на расположение и конструкцию дома?

2. Подчеркните выбранные приемы.
3. Нарисуйте эскиз Дома на острове. Составьте описание Дома.
4. Напишите на эскизе с обратной стороны свой номер участника.

Описание
В составлении описания Вам могут помочь ответы на вопросы.
• Какие преимущества есть именно у той части острова, где Вы рас‑

положили дом? Как вы использовали их? 
• Какие у этого места есть недостатки? Что позволило Вам их 

преодолеть? 
• Какие приемы фантазирования Вы использовали на этапе форми‑

рования идеи внешнего вида Дома.
• В чем заключается новизна предлагаемого проекта?
• Что в конструкции Вашего дома больше всего поразит и обрадует 

Вашего богатого заказчика?
• Какие свойства спроектированного Вами дома не удалось изо‑

бразить в эскизе, но следует рассказать о них в презентации про‑
екта перед заказчиком?

2.1. Контрольные ответы на логические задания

Ι вариант 3-5 классы
Задание 1. Мяч и линейка
Ответ.
1. Обвязать мяч шнурком, замерить длину шнурка (длину окружно‑

сти) с помощью линейки, а потом по формуле определения длины 
окружности найти диаметр.

2. Вдавить мяч в снег, достать и замерить диаметр вмятины линейкой.

Задание 2. Жизнь бактерий
Ответ. Через 2 часа 58 минут после запуска (2 минуты до полного 
заполнения).
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Задание 3. Мухи на занавеске
Ответ. Таблица имеет 9 столбцов. 1 столбец — крайний левый. 
Перелетели только 3 мухи: 

• муха 1 столбца — прямо, направо;
• муха 2 столбца — вверх, налево;
• муха 4 столбца — прямо, вниз.  

Задание 4. Числовая головоломка
Ответ.

12 + 3 + 45 = 54 + 3 + 2 + 1 или 12 + 34 + 5 = 5 + 43 + 2 + 1

Задание 5. Сюрприз
Ответ. Мишке подарили 20 грибов.

Задание 6. Закономерность
Ответ. 8.

ΙΙ вариант 6-8 классы
Задание 1. Коронация
Ответ. Император не вышел из экипажа, а папу быстро переса‑
дили в карету Наполеона, и никто из присутствующих не мог сказать 
о нарушении этикета.

Задание 2.Точное деление
Ответ. 

Задание 3. Девять цифр
Ответ.

123 — 45 — 67 + 89 = 100 

Задание 4. Школа Пифагора
Ответ. 28
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Задание 5. Вербальная головоломка
Ответ. Шпинат — натиск; ювелир — лирика; тропик — пикник; случай — 
чайник; разбор — бордюр.

Задание 6. Весы под водой
Ответ. Нет. 

Весы под водой наклонятся в сторону гири. 
Булыжник занимает больший объем, чем гиря, т. к. гранит легче же‑

леза. Значит, булыжник вытеснит больший объем воды, нежели гиря, 
и по закону Архимеда потеряет в воде больше веса, чем гиря.

ΙΙΙ вариант 9-11 классы
Задание 1. Анаграммы
Ответ. КАПОТ, ЖИВОТ, ГОНОР, БАЛЕТ, БАРАН.

Задание 2. Математическая логика
Ответ. 

Я = 5, МЫ =25, УМЫ = 625. Число МЫ имеет 2 разряда и является 
квадратом числа Я. Отсюда Я > 3, т. к. квадраты чисел 1, 2, 3 имеют 1 
разряд.Число УМЫ имеет 3 разряда, является квадратом числа МЫ, а 
также четвертой степенью числа Я. Только при значениях Я = 4 и Я = 5 
четвертая степень имеет 3 разряда.

Задание 3. Лунный серп
Ответ.

Задание 4. Редкая монета
Ответ. Римляне, чеканя монету до Р.Х., не могли знать, что через 53 
года родится Христос.
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Задание 5. Смекалистый работник

Задание 6. Закономерность
Ответ. 5

2.3. Возможные ответы 
на изобретательские задачи

Ι вариант 3-5 классы
Задача 1. Чистая дорога 
Ответ.
1. Выкопать рядом яму и в неё сбросить валун. 
2. Развести костер, чтобы камень сильно разогрелся, а затем по‑

лить его холодной водой. Камень растрескается, и его осколки уже 
проще удалить с помощью тех же лошадей.

Задача 2. Робин Гуд
Ответ. Натянуть между луком и целью прозрачную леску, по которой 
будет двигаться стрела.

Задача 3. Поиски клада 
Ответ. Можно использовать шарик с гелием, привязанный за тонкую 
веревку. Веревка имеет метки через каждый метр и намотана на ка‑
тушку. Когда шарик достигнет свода, веревка перестанет разматы‑
ваться. Нанести в этот момент свою метку и определить по длине 
размотанной веревки высоту пещеры. 

Задача 4. Исследовательская
Ответ. На обратной стороне актёры писали текст роли.
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ΙΙ вариант 6-8 классы
Задача 1. Надёжный фундамент
Ответ. Монферран распорядился залить котлован водой, нанести на 
сваи отметки уровня воды, по которым затем были срезаны сваи.

Задача 2. Качественная намотка
Ответ. Противоречие разрешается в пространстве.

Задача 3. Изобретательный хозяин
Ответ. Хозяин приказал рабам перед гашением заполнять доверху 
все светильники маслом, и проверял их полноту перед следующим 
зажиганием. 

Задача 4. Исследовательская.
Ответ. Янтарь более легкий и плавает в приповерхностном слое воды, 
и не истирается подвижными камнями на дне моря.

ΙΙΙ вариант 9 — 11 классы
Задача 1. Карьер
Ответ.

Контрольного ответа нет.
Приведен один из запатентованных, но не реализованных вариантов.
Построить большой аэростат в форме тора, диаметром 0,5 км. 

Поднять его на высоту 1,5 — 2 км и закрепить стропами. Из внутрен‑
него отверстия тора опустить трубу из брезента и также закрепить 
стропами. При этом получается мощная вентиляционная тяга.

Задача 2. Теплотрасса
Ответ. Прокопать две ямы напротив друг друга на границе с тротуа‑
ром. Затем специальная машина устанавливает в яму трубу на нуж‑
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ной глубине и вдавливает её в грунт, прокручивая как сверло. Труба 
полая и заполняется спрессованным грунтом (керном), который с 
помощью шнека выталкивается наружу. Когда один отрезок трубы 
углубится почти полностью, его надставляют следующим отрезком 
и работа продолжается до тех пор, пока труба не появится с противо‑
положной стороны площади.

Задача 3. Лавина в горах
Ответ. Швейцарская компания «Сулаб» предложила устройство 
в виде браслета, которое выдается каждому туристу. Браслет явля‑
ется приёмным устройством, имеющим антенну из фольги. Антенна 
принимает сигналы спасателей, которые имеют мощный передатчик. 
Его мощность достаточна, чтобы возбудить в браслете ток как это де‑
лается в детекторных приемниках. Ток питает нелинейную цепь, кото‑
рая передает сигнал при помощи антенны из фольги. Спасатели слу‑
шают отраженный сигнал и, используя направленную антенну, могут 
определить, откуда подается сигнал. Система работает постоянно, 
даже если человек, попавший в лавину, находится без сознания. 

Задача 4. Исследовательская
Ответ. Полушария мозга дельфина спят попеременно. Сначала засы‑
пает одно, а другое бодрствует. Через час — полтора, засыпает второе, 
а первое управляет дыханием и движением. При этом закрывается 
то один, то другой глаз, закрытый глаз показывает, какое полушарие 
и сам глаз спит.
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2.4. Варианты выполнения творческого задания

3-5 классы
Домик на дереве.
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6-8 классы
Задание: «Архитектура питомцев»

Здание — Фабрика молочных коктейлей
Питомец — Кафе‑мороженое «Лакомка»

Здание — Офис «Добыча полезных 
ископаемых»

Питомец –«Центр связи»

Здание — Концертный зал «Бабочка» 
Питомец– Музыкальная школа «Цветок»

Здание — Офис «Яблоня»
Питомец — Кафе «Любитель вкусненького»
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Здание — Ледяной Дворец Снежной 
Королевы

Питомец — Домик бедного Эльфа

Здание — Академия спорта «Пизанская 
Башня » (не надёжно)

Питомец — Спортшкола боевых 
искусств «Улитвиль» (надежно)

Здание — Офис «Яблоня»
Питомец — Детский сад «Яблоко 

с сюрпризом»

Здание — Торгово‑развлекательный Центр 
«Ягодка»

Питомец — Кафе «Арбуз»
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9 -11 классы
Задание: «Дом на острове» 
Автор Малышева Вероника, 11 класс, школа 517

 

Сборник методических материалов

35



Раздел 3. Проведение Олимпиады

Этапы проведения олимпиады

• Время до начала олимпиады
• Торжественное открытие олимпиады
• Выполнение заданий олимпиады
• Анкетирование 

3.1. Программа «XXI городская научно-
техническая олимпиада по ТРИЗ 3-5 классы»

17 ноября 2017 года
11ч. 15 мин. — 11ч. 55 мин. — Сбор участников.
Конкурсы: «Дизайнер‑изобретатель» (Василькова Ю.Ф.), «Шашечки» 

(Трофименко Л.А.), «Аттракцион «Подземный ход» (Гурин Ю.В.), «Ума 
палата» (Силуянова Н.В.).

11 ч. 15 мин. — 11 ч. 55 мин. — Регистрация участников.
12 ч. 00 мин. — 12 ч. 30 мин. — Открытие Олимпиады

1. Выступление директора СПбГЦДТТ — Думанский Антон Николаевич
2. Выступление Организатора Олимпиады — Таратенко Татьяна 

Александровна
3. Представление ведущих групп — Давыдова Вера Юрьевна 

Класс Ведущие групп Кабинет

3, группа 1 Назаренко Галина Валентиновна
Пугачева Татьяна Сергеевна 6

3, группа 2 Босяцкая Дания Габдульяновна
Богданова Елена Алексеевна 7

4, группа 1 Дмитриева Майя Георгиевна
Шаров Антон Валерьевич 27

4, группа 2 Бондарева Валентина Васильевна
Трофименко Людмила Алексеевна 29

4, группа 3 Лебедева Татьяна Григорьевна
Рябчук Анна Евгеньевна 35

4, группа 4
Топоркова Татьяна Григорьевна
Строгонова Варвара Николаевна
Фирсова Надия Наильевна

24
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5, группа 1
Андреева Юлия Геннадьевна
Алексеева Ольга Сергеевна
Гидзинская Людмила Борисовна

232‑233

5, группа 2 Соловьева Марина Дмитриевна
Кондратьева Людмила Павловна 36

12 ч. 30 мин. — 12 ч. 35 мин. Размещение групп по аудиториям
12 ч. 35 мин. — 13 ч. 10 мин. 1 этап «Логика»
13 ч. 10 мин. — 13 ч. 15 мин. Перерыв. 
13 ч. 15 мин. — 14 ч. 00 мин. 2 этап «Изобретательские задачи»
14 ч. 00 мин. — 14 ч. 10 мин. Перерыв. 
14 ч. 10 мин. — 15 ч. 00 мин. 3 этап «Творческое задание»

Организационная работа
• 11 ч. 40 мин. — 11 ч. 55 мин. — Консультация ведущих групп по 

процедуре организации работы, выдача заданий Таратенко 
Татьяна Александровна

• 16.30 — Заседание оргкомитета
• 17.00 — проверка работ по творческому заданию: 3 класс 

(Таратенко Т.А., Шкеле Н.В., Назаренко Г.В.), 4 класс (Трофименко 
Р.В., ЗинковаН.П.,Соловьева М.Д.), 5 класс (Давыдова В.Ю., 
Василькова Ю.Ф., Алексеева О.С.)

3.2. Программа «XXI городская научно-
техническая олимпиада по ТРИЗ 6-11 классы»

1 декабря 2017 года
11ч. 15 мин. — 11ч. 55 мин. — Сбор участников.
Конкурсы: «Дизайнер‑ изобретатель» (Василькова Ю.Ф.), «Шашечки» 

(Трофименко Л.А.), «Аттракцион «Эрудит» (Гурин Ю.В.), «Ума палата» 
(Силуянова Н.В.).

11ч. 15 мин. — 11ч. 55 мин. — Регистрация участников.
12 ч. 00 мин. — 12 ч. 30 мин. — Открытие Олимпиады:

1. Выступление директора СПбГЦДТТ — Думанский Антон Николаевич
2. Выступление Организатора Олимпиады — Таратенко Татьяна 

Александровна
3. Представление ведущих групп — Давыдова Вера Юрьевна
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Класс Ведущие групп Кабинет

3, группа 1 Назаренко Галина Валентиновна
Пугачева Татьяна Сергеевна 6

3, группа 2 Босяцкая Дания Габдульяновна
Богданова Елена Алексеевна 7

4, группа 1 Дмитриева Майя Георгиевна
Шаров Антон Валерьевич 27

4, группа 2 Бондарева Валентина Васильевна
Трофименко Людмила Алексеевна 29

4, группа 3 Лебедева Татьяна Григорьевна
Рябчук Анна Евгеньевна 35

4, группа 4
Топоркова Татьяна Григорьевна
Строгонова Варвара Николаевна
Фирсова НадияНаильевна

24

5, группа 1
Андреева Юлия Геннадьевна
Алексеева Ольга Сергеевна
Гидзинская Людмила Борисовна

232‑233

5, группа 2 Соловьева Марина Дмитриевна
Кондратьева Людмила Павловна 36

12 ч. 30 мин. — 12 ч. 35 мин. Размещение групп по аудиториям
12 ч. 35 мин. — 13 ч. 10 мин. 1 этап «Логика»
13 ч. 10 мин. — 13 ч. 15 мин. Перерыв. 
13 ч. 15 мин. — 14 ч. 00 мин. 2 этап «Изобретательские задачи»
14 ч. 00 мин. — 14 ч. 10 мин. Перерыв. 
14 ч. 10 мин. — 15 ч. 00 мин. 3 этап «Творческое задание»

Организационная работа
11 ч. 40 мин. — 11 ч. 55 мин. — Консультация ведущих групп по 

процедуре организации работы, выдача заданий Таратенко Татьяна 
Александровна 

16.30 — Заседание оргкомитета
17.00 — проверка работ по творческому заданию: 6‑7 классы 

(Таратенко Т.А., Шкеле Н.В., Назаренко Г.В.), 8‑9 классы (Трофименко 
Р.В., Зинкова Н.П., Соловьева М.Д.), 10‑11 классы (Давыдова В.Ю., 
Василькова Ю.Ф., Алексеева О.С.).

Время до начала олимпиады
Встреча участников. Вестибюль первого этажа СПбГЦДТТ.
Дежурные педагоги встречают школьников, родителей и педаго‑

гов и разъясняют их дальнейшие действия.
Регистрация. Фойе второго этажа.
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Проводится регистрация школьников, после чего они получают же‑
тон с номером участника олимпиады и узнают номер своей группы. 
Под этим номером проверяются его работы в трех номинациях и опре‑
деляются полученные баллы. Только после подведения итогов выяв‑
ляются фамилии победителей.

Проведение Конкурсов.
Информационный стенд о Конкурсах находится в 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, прово‑
дящих конкурсы, указаны на Информационном стенде.

Многие участники успевают принять участие в нескольких конкур‑
сах. 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 
работу, активизацию их мышления, создания творческой комфорт‑
ной атмосферы.

3.3. Основные этапы Олимпиады
Творческие конкурсы

3 ‑5 классы 6 — 11 классы

«Дизайнер‑изобретатель»
«Шашечки»
«Подземный ход»
«Ума палата»

«Дизайнер‑изобретатель»
«Шашечки»
«Эрудит»
«Ума палата»

Конкурс «Дизайнер — изобретатель»
3 — 11 классы

Автор идеи и ведущая — Василькова Юлия Федоровна
Задание предполагало понимание участниками сути ассоциа‑

ций. Полученные ассоциации выступали в роли случайных призна‑
ков при поиске идеи предмета интерьера. Для разработки идеи, пред‑
лагается использовать метод фокальных объектов.

Для выполнения задания необходимо было взять по одной слу‑
чайной карточке из двух групп паттернов: природных и техногенных. 
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Паттерны были отобраны так, чтобы в двух группах они имели доста‑
точно четкие различия; но при этом в них нельзя было бы «узнать» 
конкретный предмет и использовать уже имеющиеся знания о его 
свойствах и признаках. Внимательно рассмотреть каждую карточку, 
анализируя собственные 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 
«увидеть» в паттернах реальные изображения, не смогли выделить 
признаки, по которым идет сравнение. В некоторых случаях вместо 
сравнения приводилось описание ассоциаций к каждому паттерну. 
Это сказывалось и на творческой части задания: как правило, эти ре‑
бята составляли не единый предмет интерьера из признаков двух.  
Оценивались три части задания: ответ на вопросы, рисунок и описа‑
ние предмета интерьера. 

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

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 ди‑
зайне которого присутствовали бы признаки обоих изображений.
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Примеры выполнения задания

3‑5 классы 6‑11 классы

Конкурс «Шашечки»
3 –11 классы

Автор конкурса и ведущая — Трофименко Людмила Алексеевна
Предлагается рисунок клеточного поля с расположенными шаш‑

ками (8 штук): чёрная, белая, чёрная, белая и т.д. и две клетки 
свободных.
Задание. Переставь шашки за 4 хода так, чтобы стояли подряд все 
чёрные и подряд все белые. 
Условие: Пользуясь свободным местом, можно перемещать каждый 
раз только по две рядом стоящие шашки, не изменяя при этом взаим‑
ного их расположения.Раздвигать или сближать шашки нельзя!
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Порядок проведения
1. Получить у ведущего поле с изображением шашек.
2. Нарисовать расположение шашек на 2, 3, 4, 5 строках.
3. Сдать лист с выполненным заданием ведущему.

Конкурс «Ума палата»
3 — 11 классы

Автор идеи и ведущая Силуянова Надежда Владимировна
Цель конкурса: способствовать развитию интеллектуальных спо‑

собностей детей, расширению зоны активного познания школьников.
Задания конкурса — различные головоломки (кроссвордные 

строчки, лабиринты, ребусы, кругограммы, шифровки, кроссворды, 
чайнворды, анаграммы, рисунчатое письмо и другие).

Проведение конкурса: участник конкурса выбирает головоломку 
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и решает её, записывая ответ в зачётный листок, сразу переходит к 
следующей головоломке, и так несколько раз, укладываясь в назна‑
ченное время. По истечении назначенного времени зачётный листок 
с ответами сдаётся ведущему. По окончании конкурса подводятся 
итоги: каждой правильно решённой школьниками головоломке при‑
сваиваются заранее определённые баллы, исходя из её сложности. 
Победителями конкурса считаются те участники, которые суммарно 
получили большее количество баллов.

Победители творческих конкурсов
3-5 классы

Конкурс «Дизайнер-изобретатель»
Количество участников — 40 человек
• 4 класс — Гордиенков Захар, школа № 257
• 5 класс — Валов Сергей, ДДТ «Павловский»
• 4 класс — Клименко Матвей, ДТ «У Вознесенского моста»

Конкурс «Шашечки»
Количество участников — 29 человек
• 4 класс — Шабашова Дарья, школа № 307
• 5 класс — Пашков Иван, школа № 455

Конкурс «Подземный переход»
Количество участников –10 человек
• 5 класс — Плотников Илья, гимназия № 406
• 3 класс — Петренко Егор, школа № 300
• 3 класс — Порошина Диана, ЦДЮТТиТ Пушкинского района
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Конкурс «Ума палата»
Количество участников –38 человек
• 4 класс — Токарев Максим, ДТ «У Вознесенского моста»
• 5 класс — Щитковская Дарья, лицей № 369 
• 4 класс — Шабашова Дарья, школа № 307
Общее количество участников –117 человек

ПОБЕДИТЕЛИ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ 
6 — 11 классы

Конкурс «Дизайнер-изобретатель»
Количество участников — 37 человек
• 10 класс — Мигунов Иван, гимназия № 402
• 10 класс — Прокопьев Павел, школа № 410
• 11 класс — Малышева Вероника, школа № 517

Конкурс «Шашечки»
Количество участников — 24 человек
• 6 класс — Железнов Михаил, гимназия № 196
• 11 класс — Семёнов Александр, гимназия № 402
• 11 класс — Лабунец Владимир школа IT технологий при ВАС 

Конкурс «Эрудит»
Количество участников — 24 человека
• 9 класс — Смирнова Анастасия, школа № 455
• 10 класс — Калмыкова Александра, гимназия № 196

Конкурс «Ума палата»
Количество участников — 34 человек
• 8 класс — Белова Варвара, школа № 307
• 7 класс — Тырко Валерия, гимназия № 402
• 8 класс — Немова Алиса, школа № 534
Общее количество участников — 119 человек

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ
В 12.00 участники Олимпиады собираются Актовом зале для уча‑

стия в церемонии открытия. Открытие Олимпиады — это праздник!
За 20 лет в проведении церемонии открытия Олимпиады сложи‑

лись некоторые традиции.
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Сбор гостей и участников 
• Музыкальное сопровождение церемонии открытия.
• Звучит мелодия «Город над Невой».
• Наличие на заднике сцены логотипа Олимпиады, перед сценой — 

баннера олимпиады. 

Начало церемонии
• Показ видеоролика о проведении предыдущей олимпиады.
• Приветствие председателя Оргкомитета Олимпиады.
• Представление команд образовательных учреждений.
После объявления номера образовательного учреждения 

участники его команды встают, а остальные приветствуют их 
аплодисментами.

В церемонии участвует Символ Олимпиады — Волшебный Шар 
«ТРИЗ». Таблички с номерами Образовательных учреждений закре‑
пляются на лентах Шара.

После представления команд, Шар запускается вверх, а все сидя‑
щие в зале загадывают во время подъема Шара свои желания. Шар 
опускается после церемонии закрытия Олимпиады.

• Информация Организатора Олимпиады об особенностях заданий 
Олимпиады и порядка её проведения.

• Представление Ведущих групп, информация о размещении групп 
участников по кабинетам.

Открытие городской научно-технической олимпиады по ТРИЗ

Подъем символа олимпиады Участники олимпиады. Последние минуты 
перед началом
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Эмблема и символ олимпиады Приветствие участников олимпиады

Выполнение заданий олимпиады
Участникам было предложено найти ответы на 6 разноплановых 

логических заданий, решить 3 изобретательских задачи и 1 исследо‑
вательскую и выполнить сложное творческое задание. 

Особенностью ХХI олимпиады являлось необычное творческое за‑
дание. Его девиз — Я Архитектор!

Участникам предлагалось выполнить блиц‑проект по созданию ар‑
хитектурного сооружения. В заданиях для 3‑5 и 6‑8 классов были при‑
ведены рисунки выполнения такого задания профессиональными ар‑
хитекторами. Участникам же предлагалось нарисовать свой вариант 
архитектурного исполнения Здания и изготовить его модель из пред‑
ложенных ресурсов.

Школьники 9‑11 классов выполняли открытое задание (без прото‑
типов). Они должны были не только предложить оригинальную кон‑
струкцию Дома на острове, но и согласовать его особенности с ланд‑
шафтом самого острова.

Решение изобретательских задач Решение логических заданий
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Творческое задание «Дом на дереве»
3‑5 классы

ворческое задание «Здание — «питомец»
6‑8 классы

Творческое задание «Дом на острове»
9‑11 классы

3.4. Анкетирование
После завершения третьего этапа олимпиады школьникам была 

предложена анкета в виде таблицы, в которой нужно было отметить 
знаками: «+» (понравились), «‑» (не понравились) и «+ / ‑» (разброс по 
заданиям) этапы олимпиады. Кроме того, желающим предлагалось 
описать свои впечатления об олимпиаде в свободной форме. 

В анкетировании приняло участие 302 ученика 3‑11 классов. 
Результаты анкетирования (в процентах) приведены в таблице 1.
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Табл.1

КЛАССЫ

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кол-во анкет 42 51 40 38 29 24 21 22 25

Задачи

+ 93 82 90 82,5 81 67 84 65 84

- 7 16 5 15 15 29 16 17,5 16

+ / - 0 2 5 2,5 4 0 0 17,5 0

Логика

+ 95 94 82,5 87.5 85 100 100 100 96

- 5 2 10 7.5 15 0 0 0 0

+ / - 0 4 7,5 5 0 0 0 0 4

Фантазия

+ 83 82 85 87,5 81 71 95 70 84

- 7 14 10 12.5 19 21 5 17 12

+ / - 10 4 5 0 0 8 0 13 4

Анализ результатов таблицы
Нравится решать изобретательские задачи 65‑93% участников, не 

нравиться — 5‑29%. Решение логических головоломок нравится 82,5‑
100% участников, не нравиться — 9‑22%. Выполнять творческое зада‑
ние интересно 70‑95% участников. 

В таблице 2 приведены классы, которые в наибольшей степени про‑
явили интерес к заданиям номинаций. 

Табл.2

Варианты

Номинации

«Умею решать 
изобретательские 

задачи»
« Умею мыслить 

логически» «Умею изобретать»

I (3-5 классы) 3 класс, 93% 3 класс, 95% 5 класс, 85%

II (6-8 классы) 6 класс, 82,5% 8 класс,100% 6 класс, 87,5%

III (9-11 классы) 9,11 классы, 84% 9,10 классы,100% 9 класс, 95%

Как видно из таблицы, понравилось решать логические задания 
100% школьников 8, 9, 10‑х классов и 95% учеников 3‑х классов.

Ученикам 9‑х классов интересны задания всех трех номинаций. 
Школьникам 3‑х классов интересны и решение задач, и логические 
задания; ученикам 6‑х классов нравится решать задачи и выполнять 
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творческое задание. В этом сборнике мы приводим впечатления участ‑
ников четырех параллелей. Участники представляли впечатления о 
разных вариантах заданий (1 вариант 3‑5 классы, 2 вариант 6‑8 классы 
и 3 вариант ‑9‑11 классы). Из 9 параллелей приведены впечатления 
участников трех параллелей: З‑х классов — как впервые участвующих 
в Олимпиаде, 8‑х классов — как наиболее критичных участников, 11‑х 
классов — для участников которой эта олимпиада последняя.

Впечатления участников 3-х классов
 – Мне все понравилось.
 – Очень хорошее впечатление. Я люблю ТРИЗ!
 – Прикольно! Немного сложновато.
 – Мне очень понравилась логика и фантазирование.
 – Мне очень понравилось, круто!
 – Мне очень понравилось на олимпиаде. Пожеланий у меня нет.
 – Мне очень понравилась лекция в начале, но, самое главное, что я по‑
нял: ТРИЗ лучший предмет.
 – Мне понравилось, хочу сходить сюда еще 500 раз!
 – Мне очень понравилось фантазировать!
 – Мне тут понравилось.
 – Конкурс +, очень понравилось.
 – Самая лучшая олимпиада по ТРИЗ!
 – Мне всё понравилось, особенно фантазирование, я хочу ещё здесь побывать.
 – Всё!!!
 – Мне очень понравилась эта олимпиада, но мне не очень понравилось 
фантазирование.
 – Было очень интересно, даже пришлось мастерить своими руками!!!
 – Классно! Мне понравилось!
 – Классно, хочу еще раз придти.
 – Очень весело! Елена Алексеевна и Дания Габдульянова — очень хоро‑
шие ведущие!
 – Мне понравилось, как мы строили  деревья, как мы решали  за‑
дачи и логику. Очень круто, хочу сюда вернуться, мои ведущие — супер!
 – Мне не понравилась логика, и так себе фантазирование.
 – Мне всё понравилось кроме фантазирования.
 – Задачи понравились мне. Потому что они были и легкие и трудные.
 – Мне очень понравилось, но мне хочется, чтобы кружки были в одном 
месте, и не надо было их искать.
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Впечатления участников 8-х классов
 – Всё отлично, но непонятны обозначения (НЭ и т.д.)
 – Было всё интересно, но, в то же время, сложно.
 – Этап «задачи» вызывал затруднения, но все равно мне понравилось, 
было интересно.
 – Мне понравилась олимпиада. Здесь я смог проверить свои знания по 
ТРИЗ.
 – «Логика» была довольно трудной.
 – Классно, но с задачами подкачали.
 – Мне всё было интересно.
 – 20 олимпиада была лучше.
 – Мне всё понравилось, только времени  было маловато и  места под 
задачами тоже.
 – Позитивные эмоции.
 – Очень понравилось!
 – Как всегда потрясающе! Вы просто лучшие! Единственная олимпи‑
ада, на которую действительно хочется идти.
 – Очень понравилось, но безумно мало времени! Зато это помогает раз‑
гореться азарту. Спасибо за олимпиаду!
 – Задания интересные, но иногда бывают непонятные моменты, из‑за 
которых возникает недопонимание при решении.
 – Просто супер!
 – Были  интересные задачи. Интереснее, чем в  том году. Но вот идея 
фантазирования…В прошлом году было лучше. Спасибо.
 – Интересно. Увлекательно. Заставляет включать мозги.
 – Средняя сложность, на фантазирование хочется больше времени.
 – Было интересно.
 –  Очень хороши конкурсы, чтобы потренировать свою логику.
 – В целом мне всё очень понравилось (хотя и было достаточно сложно), 
кроме фантазирования.

Впечатления участников 11-х классов
 – Довольно тяжело было фантазировать, но вроде справился. Очень 
понравились логические задачи! И, как всегда, весьма впечатляющие 
задачи!
 – Сам конкурс очень неплохой, мне очень даже понравилось. Правда, 
задачи мне были не очень. Думаю, этот конкурс очень даже помогает 
развитию детей.
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 – Очень интересные задачи.
 – Не очень понравился этап «умею фантазировать», т.к. рисунком не 
смогла передать.
 – Интересно, но хотелось бы вернуть практическое задание.
 – Лучше совместить все 3 этапа в один промежуток времени (3 часа), т.к. 
всем нужно разное время на каждый этап, чтобы работать в своем темпе.
 – Интересное задание на фантазирование, интересные логические 
задачи.
 – Ново, интересно и  необычно. В  целом, всё понравилось. И, кстати, 
гимназия 146, а не СОШ.
 – Фантазирование приятно удивило, обожаю рисовать. Но возможно, 
стоит сделать на выбор старый и  новый варианты (моделирование 
или рисование)
 – Всё понравилось.
 – Мне все очень понравилось. Было сложно, но интересно. Узнала, как 
спят дельфины Совсем не похоже на олимпиады!
 – Всё понравилось. Особенно то, что клеить ничего не надо.
 – Мне понравилось фантазирование.
 – Отсутствует возможность использовать компьютерные редакторы 
(многие не умеют рисовать на бумаге).
 – Сложные и одновременно легкие и интересные задачи.
 – Отличная олимпиада!
 – Рисование в фантазировании не честно по отношению к тем, кто не 
умеет рисовать.
 – Хорошее отношение и  качественная организация, очень радуют 
задания.
 – Очень зря убрали работу руками!!!!!! Этого не хватало!!!!!
 – Очень приятно, когда оценивают твои  реальные способности, а не 
бесполезно заученный материал.
 – В этом году, в отличие от предыдущих лет, понравилось фантазирование.
 – Очень понравилось, особенно логика и  фантазирование. Рисовать 
и думать я очень люблю.
 – Очень классная олимпиада. Я ещё на такой не бывала.
 – На фантазировании не нужно ничего строить, что экономит кучу вре‑
мени. В  логике слишком сложные задания, хотя, может, я действи‑
тельно туплю.
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Раздел 4. Подведение итогов Олимпиады
4.1. Работа проверочной комиссии 

Состав проверочной комиссии: председатель комиссии –Таратенко 
Т.А., методист СПбГЦДТТ. Члены комиссии — сертифицированные 
специалисты по ТРИЗ, сотрудники СПбГЦДТТ: зав. методическим от‑
делом Давыдова В.Ю., зав. научно‑техническим отделом Трофименко 
Р.В.. В проверке творческих заданий участвовали: методисты 
Василькова Ю. Ф., 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.
Членами проверочной комиссии были определены крите‑

рии оценки отдельных заданий в номинациях и разработаны формы 
проверочных ведомостей, которые существенно упорядочили и уско‑
рили процесс проверки и обеспечили единые требования к качеству 
выполнения заданий и объективность оценки. Работы каждой парал‑
лели проверяла группа преподавателей из 3 человек.

Победители и призёры олимпиады определялись как в общем 
зачёте, так и в отдельных номинациях. 

Общий зачёт
Победителями в общем зачете становились участники, получившие высо‑

кую сумму баллов за выполнение заданий трех этапов олимпиады. 
Жюри определило 9 Абсолютных победителей олимпиады. 
Абсолютными победителями олимпиады в каждой из девяти паралле‑

лей (3‑11 класс) стали участники, получившие по трем этапам заданий наи‑
большую сумму баллов. Сумма набранных ими баллов должна была со‑
ставлять не менее 70% от максимальной суммы (350 баллов), т. е. должна 
быть не менее 245 баллов.

Затем по сумме набранных баллов, исключая результаты абсолютных побе‑
дителей, определялись 27 участников занявших 1, 2 и 3 места в общем зачете. 

Номинации
Участники, занявшие в каждой из девяти параллелей 1, 2, 3 места, по 

сумме баллов, набранных за решение заданий, стали победителями в но‑
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минациях «Умею мыслить логически», «Умею решать изобретательские 
задачи» и «Умею изобретать». Участники, занявшие 1 места в номина‑
циях должны набрать количество баллов не менее 70% от максимальной 
суммы для каждой из номинаций. 

Число победителей и призёров в номинациях — 81. 

4.2. Итоги XХI городской научно-технической 
олимпиады по ТРИЗ

среди 3 классов
Абсолютный победитель — Силкина Анастасия, школа «Квадривиум»

Общий зачет
1 место — Дерябина Варвара, СОШ № 212
2 место — Литвинова Наталия, гимназия № 157
3 место — Данилин Максим, школа «Квадривиум»

Номинация: «Умею логически мыслить»
3 место — Кузнецов Михаил, СОШ № 534

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — ШомаховаТинатин, СОШ № 225
2 место — Букарев Никифор, гимназия № 155
3 место — Додонов Ратибор, ЦВР ДМ «Академический» Калининского р‑на
3 место — Кольва Петр, СПбГЦДТТ

Номинация «Умею изобретать» 
1 место — Марцинкевич Екатерина, СОШ № 517
2 место — Порошина Диана, ЦДЮТТиТ Пушкинского района
3 место — Петренко Егор, СОШ № 300
3 место — Захарова Мария, СОШ № 257

среди 4 классов
Абсолютный победитель — Москаленко Антон, СОШ № 534

Общий зачет
1 место — Авербах Давид, школа «Квадривиум»
2 место — Каморджанов Мирон, СОШ № 534
3 место — Патеева Ульяна, СОШ № 212
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Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Барабанова Елизавета, школа «Квадривиум»
2 место — Гордиенков Захар, СОШ № 257
3 место — Калинкина Софья, СОШ № 347
3 место — Богданов Кузьма, ЦВР ДМ «Академический»

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Вискер Арсений, лицей № 590
2 место — Яблунина Дарья, СОШ № 455
3 место — Цветков Владислав, СОШ № 307

Номинация «Умею изобретать» 
1 место — Матюнина Елизавета, гимназия № 643
2 место — Гордиенков Захар, СОШ № 257
3 место — Барабанова Елизавета, школа «Квадривиум»

среди 5 классов
Абсолютный победитель — Богданов Александр, лицей № 590

Общий зачет
1 место — Васильев Олег, гимназия № 155
2 место — Щитковская Дарья, лицей № 369
3 место — Бланк Марта, школа «РИД»

Номинация: «Умею логически мыслить»
2 место — Ломакина Мария, гимназия № 642
3 место –Томашевич Григорий, СОШ № 347

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Дремин Тимофей, СОШ № 534
2 место — Устинов Арсений, СОШ № 77
3 место — Валов Сергей, ДДТ «Павловский»

Номинация «Умею изобретать» 
1 место — Башкирова Ольга, СОШ № 455
2 место — Головкова Полина, СПбГЦДТТ
3 место — Баранюк Ева, гимназия при ГРМ

среди 6 классов
Абсолютный победитель — нет
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Общий зачет
1 место — Потапов Александр, лицей № 369
2 место — Дьячкова Алина, гимназия № 157
3 место — Макаренко Дмитрий, гимназия № 107

Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Стафеев Иван, ДДТ «Павловский»
2 место — Григораш Артем, гимназия № 196
3 место — Яшин Тимофей, СПбГЦДТТ

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
2 место — Бахурин Виктор, СОШ № 517
3 место — Лимаренко Мария, гимназия № 107

Номинация «Умею изобретать» 
1 место — Лепешина Софья, ДТ «У Вознесенского моста»
2 место — Желобкович Павел, СОШ № 610
3 место — Бобров Максим, СОШ № 307

среди 7 классов
Абсолютный победитель — Кислицына Анна, СОШ № 534

Общий зачет
1 место — Зубова Ева, СОШ № 77
2 место — Никитин Михаил, СОШ № 455
3 место — Тырко Валерия, гимназия № 402

Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Петров Константин, СОШ № 517
2 место — Овансов Максим, СОШ № 258
3 место — Гранкин Михаил, СОШ № 304

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
3 место — Шевель Лев, ЦДЮТТиТ Пушкинского района
3 место — Касьянова Олеся, СПбГЦДТТ

Номинация «Умею изобретать» 
2 место — Вылкова Анастасия, СОШ № 77
3 место – Пустовая Ирина, гимназия № 643
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среди 8 классов
Абсолютный победитель — Дорохова Алиса, СОШ № 517

Общий зачет
1 место — Анисимов Матвей, лицей № 590
2 место — Деева Александра, СОШ № 347
3 место — Андреев Игорь, гимназия № 107

Номинация: «Умею логически мыслить»
3 место — Багрянцева Ульяна, ДДТ «Павловский»

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
2 место — Белей Яков, СПбГЦДТТ
3 место — Матюшенко Артур, гимназия № 402

Номинация «Умею изобретать» 
3 место — Немова Алиса, СОШ № 534

среди 9 классов
Абсолютный победитель — Реутова Александра, гимназия № 402

Общий зачет
1 место — Кобелев Лев, гимназия № 157
2 место — Чернявская Полина, СОШ № 455
3 место — Нусвальд Марк, гимназия при ГРМ

Номинация: «Умею логически мыслить»
2 место — Гусева Полина, СОШ № 517
3 место –Туровская Ника, СОШ № 347
3 место — Раевская Яна, гимназия № 196

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
3 место — Степанов Арсений, гимназия № 642
3 место — Потапов Константин, СОШ № 77
3 место — Журавлев Нестор, СПбГЦДТТ

Номинация «Умею изобретать» 
2 место — Пугина Мария, гимназия № 107
3 место — Жосан Игорь, СОШ № 347
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среди 10 классов
Абсолютный победитель – Трубкин Никита, СОШ № 77

Общий зачет
1 место — Кузнецова Ева, гимназия № 107
2 место — Дружинин Вадим, гимназия № 107
3 место — Говоров Иван, гимназия № 402

Номинация: «Умею логически мыслить»
3 место — Исакова Анастасия, СПбГЦДТТ

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
3 место — Прокопьев Павел, гимназия № 410
3 место — Учаева Диана, ДТ «У Вознесенского моста»

Номинация «Умею изобретать» 
1 место — Беляева Ирина, гимназия № 157
2 место — Цветкова Виктория, гимназия № 157
3 место — Исакова Анастасия, СПбГЦДТТ

среди 11 классов
Абсолютный победитель — Малышева Вероника, СОШ № 517
Абсолютный победитель — Баранецкий Роман, СОШ № 77

Общий зачет
1 место — Евсюков Илья, СОШ № 446
2 место — Гораш Вячеслав, СОШ № 590
3 место — Ефимова Маргарита, СОШ № 321

Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Никитина Екатерина, гимназия № 107
2 место — Бушева Татьяна, гимназия № 155
3 место — Туровская Таис, СОШ № 347

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
3 место — Гончаров Даниил, СОШ № 517
3 место — Амбражевич Полина, гимназия № 157
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Номинация «Умею изобретать» 
1 место — Пятлин Артем, СОШ № 534
2 место — Манаков Игорь, гимназия № 196
3 место — Ковалевская Александра, гимназия № 107

Церемония награждения
Сложился определённый ритуал награждения победителей олим‑

пиады. Это не просто вручение дипломов и призов, а настоящий 
праздник для победителей, их педагогов и родителей.

Сценарий церемонии награждения

Гости и участники собираются в актовом зале
• Знакомство с итогами олимпиады (стенд в фойе)
• Сцена актового зала: на экране афиша и баннер Олимпиады
• Звучит мелодия «Город над Невой»
• Показ фильма «История» фильм об истории ТРИЗ
• Показ фильма «Дневник Олимпиады»

Итоги творческих Конкурсов. 
• Презентация итогов конкурсов. Награждение победителей кон‑

курсов, занявших 1, 2, 3 место в каждом из четырёх конкурсов, 
грамотами и сувенирами. 

Презентация итогов олимпиады 
• Разбор наиболее трудных заданий по номинациям. Таратенко Т.А.
• Награждение победителей олимпиады в общем зачёте 

дипломами и ценными призами
• Награждение победителей олимпиады в номинациях дипломами 
•  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.
• Закрытие олимпиады Думанский А.Н.
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Раздел 5. Анализ качества выполнения 
заданий

5.1. Логические задания
Номинация «Умею мыслить логически»

Участникам были предложены три варианта логических заданий. 
Вариант I выполняли ученики 3‑5 классов, вариант II — 6‑8 классов, 

вариант III — 9‑11 классов. 
Пакет логических заданий содержал 6 заданий. Максимальное ко‑

личество баллов за правильное решение 5 заданий — 100. Во всех ва‑
риантах одно из 6 заданий было бонусным*. Его выполнение могло 
добавить к сумме баллов, полученных за выполнение пяти заданий 
варианта до 30 баллов.

Структура заданий была примерно одинакова для всех вариантов: 
логические задачи, числовые, вербальные и пространственные голо‑
воломки, выявление закономерности в расположении фигур. 

Для получения максимального балла за выполнение заданий по ло‑
гике было необходимо помимо умения логически мыслить проявить 
гибкость и беглость мышления, характерные для творческого мыш‑
ления. Обязательным условием высокой оценки являлось наличие 
описания хода рассуждений при поиске ответа. 

Анализ выполнения отдельных заданий
Задания I варианта

1. Мяч и линейка.
2. Жизнь бактерий.
3. Мухи на занавеске*
4. Числовая головоломка. 
5. Сюрприз.
6. Закономерность
В таблице 1 приведено количество участников (в процентах), нашедших контрольные ответы 
на задания I варианта.
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Табл.1

Классы Задания
1 2 3* 4 5 6

3 11% 6% 2% 18% 13% 80%
4 24% 9% 2% 41% 11% 80%
5 17% 12% – 50% 44% 81%

Как видно из таблицы наиболее сложным оказалось задание 2 
(«Жизнь бактерий). Его отлично выполнили: 

3 класс — Кузнецов Михаил, школа № 534; Музафаров Марк, ЦВР ДМ 
«Академический»; Тимошевская Анастасия, ДДТ Фрунзенского р‑на. 
4 класс — Авербах Давид, школа «Квадривиум»; Патеева Ульяна, 
школа № 212; Гордиенков Захар, школа № 257; Москаленко Антон, 
школа № 534; Каморджанов Мирон, школа № 534.

5 класс — Богданов Александр, лицей № 590; Семенова Александра, 
СПбГЦДТТ; Ломакина Мария, гимназия № 642; Томашевич Григорий, 
школа № 347; Дрёмин Тимофей, школа № 534.

Наиболее простым для всех параллелей стало задание 6, заключа‑
ющееся в нахождении закономерности в расположении фигур. С ним 
справились 80‑85% школьников.

Бонусную задачу 3 «Мухи на занавеске» решили только два участ‑
ника: Вудмаска Максим, ДДТ «Павловский», 4 класс и Макаркин 
Федор, лицей № 369, 5 класс.

Задания II варианта
1. Коронация.
2. Точное деление.
3. Девять цифр
4. Школа Пифагора.
5. Вербальная головоломка.
6. Весы под водой*
В таблице 2 приведено количество участников (в процентах), нашедших контрольные ответы 
на задания II варианта.

Табл.2

Классы Задания
1 2 3 4 5 6*

6 5% 2% 23% 38% 64% 2%
7 – 6% 30% 49% 61% 3%
8 – 3% 46% 46% 89% 21%
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Во втором варианта неожиданно трудной оказалась логическая за‑
дача 1 «Коронация». Задачу решало большинство участников, но кон‑
трольное решение нашли только 2 ученика 6-х классов Стафеев Иван, 
ДДТ «Павловский» и Григораш Артем, гимназия № 196. 

С заданием 2 «Точное деление» успешно справились единицы 
участников. 

Лучше всего участники всех параллелей справились с вербальной 
головоломкой (задание 5). От 23 до 46% участников решили числовую 
головоломку (задание 3), 38‑46 % — решили задачу 4, используя ма‑
тематическую логику. Бонусное задание 6 выявляло знание простых 
понятий физики. Нашли решение:

6 класс — Солодовников Алексей, школа № 281;
7 класс — Кулыгин Святослав, ДДТ Красносельского р‑на; Никитин 

Михаил, школа № 455;
8 класс — Боровик Георгий, школа № 86; Шамина Елизавета, школа 

№ 77; Красюков Сергей, школа № 77; Андреев Игорь, гимназия № 107.
В целом, задания варианта II оказались сложными для многих 

участников, что говорит о недостаточно высоком уровне подго‑
товки школьников к выполнению разноплановых логических заданий. 

Задания III варианта
1. Анаграммы.
2. Математическая логика.
3. Лунный серп. 
4. Редкая монета.
5. Смекалистый*
6. Закономерность. 
В таблице 3 приведено количество участников (в процентах), нашедших контрольные ответы 
на задания III варианта.

Табл.3

Классы Задания
1 2 3 4 5* 6

9 25% 55% 55% 80% 4% 88%
10 36% 64% 27% 89% – 89%
11 36% 40% 28% 84% 4% 88%

Больше половины участников отлично справились со всеми зада‑
ниями. Некоторые трудности возникли при нахождении анаграмм, 
(задание 1). Отлично умеют находить закономерности в расположе‑
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нии фигур (задание 6) 88% участников. Логическую задачу (задание 4) 
решили 80‑89% школьников.

Бонусное задание 5, выявляющее пространственное воображение, 
вызвало затруднение у большинства участников. 

Нашли решение:
9 класс — Реутова Александра, гимназия № 402;
11класс–Никитина Екатерина, гимназия № 107.
Работы высокого уровня представили 35 участников, 11%. 
Эти участники набрали баллов более 75% от максимального (100) ко‑

личества баллов. Больше всего отличных работ (8) имеют школьники 9‑х 
классов. В параллели 6‑х классов лишь 1 участник попал в эту группу.

Отличные логики имеются в 19 образовательных — учреждениях.
Четыре отличника имеет школа № 347; по три — школа № 517, гим‑

назии № 107, № 402, лицей № 590; по два — школы: «Квадривиум», 
№ 77, гимназии № 155, № 642, ДДТ «Павловский». Имеют по одному 
отличнику школы: № 212, № 258, № 304, № 534; гимназии: при ГРМ, 
№ 157, № 196, лицей № 369, СПбГЦДЮТТ.

Итоговые результаты решения логических заданий

В зависимости от полученных за выполнение задания баллов каж‑
дый участник попадает в определенный интервал. Распределение 
участников по интервалам в процентах показано в таблице 1.

Табл.1

БАЛЛЫ
КЛАССЫ

3 4 5 6 7 8 9 10 11

81‑100 ‑ 2 10 2 10 13 25 13 16

65‑80 7 13 20 7 13 25 39 60 64

50‑ 64 15 13 31 30 22 21 20 23 8

30‑ 49 29 44 20 46 32 33 16 4 12

0‑30 49 28 19 15 23 8 ‑ ‑ ‑

В группу участников, показавших отличные результаты (81‑100 
баллов), вошло 25 человек, что составило 8% от общего числа участ‑
ников. Из них: по одному участнику имеют 4 и 6 классы,по 3 отлич‑
ника — в 7, 8 и 10‑х классах, по 4 отличника имеют 5 и 11 классы, в 9‑х 
классах — 6 отличников.
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Группа участников, показавших хороший уровень (65‑80 баллов) 
умения решать логические задания, состоит из 69 школьников, что 
составляет около 23% от числа участников.

Показанные результаты позволяют сделать вывод, что треть (31 %) ра‑
бот участников входит в интервал 65 — 100 баллов, т.е. имеет высокий уро‑
вень. Наибольшее количество работ высокого уровня представили уче‑
ники 9, 10,11 классов, 64%, 73%, 79%соответственно. Отлично справились с 
заданиями 30% школьников 5‑х классов и 38% учеников 8‑х классов. 

Количество слабых работ велико в параллелях 3 (78%), 4 (72%) 
классов, несколько меньше в параллелях 6 (61%) и 7 (55%) классов. 
Среди работ 9‑11 классов их практически нет. 

Лучшие логики

3 класс 
Силкина Анастасия, школа «Квадривиум» 80 баллов
Литвинова Наталья, гимназия № 157 75 баллов

4 класс
Авербах Давид, школа «Квадривиум» 110 баллов
Патеева Ульяна, школа № 212 80 баллов

5 класс

Богданов Александр,лицей № 590 110 баллов
Ломакина Мария, гимназия № 642 95 баллов
Томашевич Григорий, школа № 347 90 баллов
Щитковская Дарья, лицей № 369 85 баллов
Васильев Олег, гимназия № 155 80 баллов

6 класс Стафеев Иван, ДДТ «Павловский» 90 баллов

7 класс

Кислицина Анна, школа № 534 95 баллов
Петров Константин, школа № 517 90 баллов
Овансов Максим, школа № 258 85 баллов
Гранкин Михаил, школа № 304 80 баллов

8 класс

Деева Александра, школа № 347 95 баллов
Анисимов Матвей, лицей № 590 95 баллов
Андреев Игорь, гимназия № 107 90 баллов
Багрянцева Ульяна, ДДТ «Павловский» 80 баллов

9 класс

Реутова Александра, гимназия № 402 110 баллов
Нусвальд Марк, гимназия при ГРМ 100 баллов
Гусева Полина, школа № 517 95 баллов
Кобелев Лев, гимназия № 402 90 баллов
Раевская Яна, гимназия № 196 85 баллов
Туровская Ника, школа № 347 85 баллов
Степанов Арсений, гимназия № 642 80 баллов
Жосан Игорь, школа № 347 80 баллов
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10 класс

Говоров Иван, гимназия № 402 100 баллов
Трубкин Никита, школа № 77 95 баллов
Кузнецова Ева, гимназия № 107 90 баллов
Исакова Анастасия, СПбГЦДЮТТ 80 баллов

11 класс

Никитина Екатерина, гимназия № 107 100 баллов
Бушева Татьяна, гимназия № 155 95 баллов
Баранецкий Роман, школа № 77 90 баллов
МалышеваВероника, школа № 517 85 баллов
Гораш Вячеслав, лицей № 590 80 баллов

5.2. Изобретательские задачи
Номинация «Умею решать изобретательские задачи»

Каждый вариант включал 4 задачи: три — изобретательских и одну 
исследовательскую. Максимальное количество баллов за правиль‑
ное решение четырёх задач – 150.

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 изобретательской задачи (слева). 
Учитывается также наличие необходимых описаний и рисунков.

Задача 1. Чистая дорога
Это случилось в прошлом веке. При строительстве железной до‑
роги на её пути оказался огромный валун. Решили обвязать камень 
веревками и передвинуть его от дороги с помощью всех имеющихся 
лошадей. Но камень оттащить не удалось. Изменять трассу до‑
роги нельзя. Как быть?

Возможный ход рассуждений 
НЭ — камень на трассе дороги.
КП — камень — строители
ИКР — камень Сам исчезнет с трассы дороги.
ФП –дорога должна быть проложена по утвержденной трассе, до‑

рога не может быть проложена, т.к. мешает камень. 
Ресурсы — рельсы, шпалы, камни, лошади, строители.
Прием — предварительное действие.
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Задача 2. Робин Гуд
Во время съемки фильма «Робин Гуд» на Ленинградской киносту‑
дии необходимо было отснять эпизод, когда стрелу выпускают из 
лука, показывают её полёт и попадание стрелы в жертву. Режиссер 
настаивал на реальной съёмке. Под одежду актёра, играющего роль 
жертвы подложили деревянную дощечку, пригласили лучших лучни‑
ков страны. Однако опасность попадания стрелы в актёра остава‑
лась, ведь даже опытный лучник может промахнуться. Как сделать 
так, чтобы стрела однозначно попала в дощечку?

Возможный ход рассуждений
НЭ — возможность попадания при выстреле стрелы в актера.
КП — актер — стрелок
ИКР — стрела САМА попадает точно в дощечку. 
ФП — стрелок должен точно попадать в дощечку, стрелок не мо‑

жет гарантировать 100% точное попадание, т.к. дощечка имеет малую 
площадь, расстояние между актером и стрелком достаточно велико, 
актер может сдвинуться с оговоренного места нахождения.

Ресурсы — присоединить к системе что‑то, что не позволит стреле 
отклониться.

Прием — посредник.

Задача 3. Поиски клада
Еще и сегодня есть немало любителей разыскивать клады. Некто по‑
лучил сведения, что клад зарыт в горной пещере, высота которой 20 
метров. Надо сказать, что в этой горе было множество пещер разной 
высоты, среди которых были пещеры, высота которых была меньше 
20 метров, но были и более высокие пещеры. «Значит, придется изме‑
рять высоту пещер много раз»,– подумал Некто. 

Как же измерить высоту пещеры, до свода которой не доходит 
даже луч фонарика, а отвесные гладкие стены не позволяют вскараб‑
каться по стене? Нужен простейший способ, причем вес «прибора» 
должен быть близок к нулю. Придумайте способ измерения.

Возможный ход рассуждений
НЭ — отсутствие малогабаритного и легкого «прибора» для измере‑

ния высоты пещеры.
АП — нужно измерить высоту пещеры при отсутствии измеритель‑

ного прибора.
ИКР — Х‑элемент САМ измерит высоту пещеры.
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ФП — человек должен измерить высоту пещеры, человек не может 
измерить высоту пещеры без «измерителя».

Ресурсы — в качестве Х‑элемента можно использовать тонкую 
веревку с разметкой по длине на 20 метров, которую для удобства 
можно намотать на катушку. Для поднятия верёвки вверх можно ис‑
пользовать воздушный шар с гелием. При соприкосновении шара с 
потолком, веревка провиснет и можно будет её сматывать. Если вся 
веревка размоталась, но не провисла, значит, высота этой пещеры 
более 20 метров, если провисает, пока веревка размоталась не полно‑
стью — то высота меньше 20 метров.

Для определения точной высоты пещеры необходимо учесть рас‑
стояние руки с катушкой от пола и диаметр шара.

Приемы — предварительное действие, использование гибких обо‑
лочек и тонких пленок, антивес.

Задача 4. Исследовательская
В XVII веке во время театральных представлений и актёры, и зри‑
тели пользовались веерами. Зрители использовали их по прямому 
назначению, а актёры и в профессиональных целях. В каких именно?

Возможный ход рассуждений
Нужно подумать, какие полезные для актера функции может вы‑

полнять веер. Например, на его внутренней стороне может быть на‑
писан текст роли; положение веера подает какой‑то сигнал партнеру, 
режиссеру, другим актерам; подчеркивает его игру и т. д.

ΙΙ вариант 6-8 классы

Задача 1. Надежный фундамент
В ходе строительства Исаакиевского собора Главному строителю 
собора Огюсту Монферрану пришлось решить немало изобретатель‑
ских задач. Так, после забивания в фундамент множества деревян‑
ных свай было необходимо срезать все сваи строго под один уровень. 
Какое решение задачи можете предложить Вы?

Возможный ход рассуждений 
НЭ — отсутствие технологии срезания множества свай под один уровень.
АП — нужно точно срезать сваи под один уровень, неизвестно как 

это сделать качественно и быстро.
ИКР — сваи САМИ показывают место срезания.
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ФП — место среза должно быть определено точно для каждой сваи, 
место среза нельзя определить точно без определения уровня, от 

которого нужно определять места среза.
Ресурсы — сваи, дно котлована, инструменты для спиливания, 

мостки для пильщика, … вода?
Прием — посредник.

Задача 2. Качество намотки
Необходимо разрезать полиэтиленовую пленку, 
находящуюся в рулоне, на 4 равные по ширине 
полосы. Затем необходимо намотать каждую из 
полос на отдельную катушку, причем длина вала 
катушки должна быть несколько больше, чем 
ширина пленки. Кроме того, для качественной 
намотки полосы должны двигаться строго пер‑
пендикулярно валу.

Как намотать качественные катушки?
Возможный ход рассуждений 
НЭ — длина вала катушки должна быть несколько больше, чем ши‑

рина пленки, что приводит к перекосу плёнки при намотке
КП — катушка (прилегание витков) — устройство намотки (полосы 

не перпендикулярны валу).
ИКР — полоса САМА двигается перпендикулярно валу.
ТП 1 — если длина вала катушки равна ширине полосы, то качество 

намотки пленки будет хорошим, но такая катушка не удовлетворяет 
заказчика. 

ТП 2 — если длина вала катушки больше ширины полосы, то эта 
конструкция удовлетворяет заказчика, но при существующем устрой‑
стве намотки невозможно обеспечить движение полосы перпендику‑
лярно валу.

Выбор ТП — выбираем ТП 2.
ФП — длина вала катушки должна быть больше ширины полосы, 

чтобы удовлетворить заказчика, длина вала катушки не должна быть 
больше ширины полосы, чтобы обеспечить качество намотки. 

Ресурсы — изменение устройства намотки, разделение противоре‑
чия в пространстве.

Приемы — предварительное действие, переход в другое измерение.
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Задача 3. Изобретательный хозяин
В древнем Риме освещали помещения масляные светильники. По ве‑
черам вся семья собирались в общей зале, в которой было довольно 
много светильников. Когда вечером после застолья домочадцы рас‑
ходились по своим комнатам, хозяин дома гасил светильники в общей 
зале, чтобы масло зря не расходовалось. Хозяин не мог знать, сколько 
масла осталось в каждом светильнике при гашении, а сливать масло 
было нельзя — в приличном доме они всегда должны были быть в со‑
стоянии готовности. Масло было не дешевым, к тому же рабы часто 
его воровали, так что приходилось хозяину решить проблему сниже‑
ния расходов на масло. 

Какое решение он нашел?
Возможный ход рассуждений 
НЭ — масло из светильников было нельзя вечером сливать, что по‑

зволяло рабам ночами красть часть дорогого масла.
АП — хозяин — рабы. 
Хозяину необходимо придумать способ визуального контроля рас‑

ходования масла на освещение, чтобы кража масла ночью сразу была 
заметна. Утром он должен видеть, что масло не украли.

ИКР — масло САМО показывает хозяину, что часть его украдена.
Разрешение противоречия во времени. 
Приемы — обратить вред в пользу, предварительное действие. 

Задача 4. Исследовательская
Если посмотреть на кусочки янтаря и гранита, подобранные на 
Балтийском взморье, то видно, что кусочки более прочного гранита 
имеют более округлый вид, чем кусочки янтаря. Почему кусочки ян‑
таря в природе не приобретают округлой формы?

Возможный ход рассуждений
Очевидно, что янтарь (смола) имеет гораздо меньший вес, чем гра‑

нит. Его кусочки плавают в приповерхностном слое воды и не истира‑
ются камнями, перекатывающимися по дну во время приливов.

ΙΙΙ вариант 9-11 классы

Задача 1. Карьер
При работе в глубоких (порядка полкилометра) и имеющих большую 
площадь (порядка 3 километров в поперечнике) на дне скапливается 
столько выхлопных газов от работающих машин, что работать просто 
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невозможно. Приходится время от времени останавливать работы 
и проветривать карьер. Можно использовать мощные вентиляторы, 
но это дорого и недостаточно эффективно. Предложите эффектив‑
ный способ проветривания большого карьера.

Возможный ход рассуждений 
НЭ — наличие на уровне работ в карьере выхлопных газов, оста‑

новка работы карьера для проветривания. 
КП — работники — загрязненный воздух
ИКР — воздух на дне карьера САМ позволяет работникам нор‑

мально дышать.
ТП 1 — если останавливать работы и проветривать карьер венти‑

ляторами, то работники могут нормально работать, но значительно 
снижает эффективность работы экскаваторов и погрузчиков, велик 
расход энергии на работу вентиляторов. 

ТП 2 — если не останавливать работы и не проветривать карьер 
вентиляторами, то экскаваторы и погрузчики работают без перебоев, 
а значит, эффективность работы карьера повышается, но это крайне 
вредно для здоровья работающих в карьере людей. 

Выбор ТП — выбираем ТП 1.
ФП — свежий воздух должен непрерывно поступать на дно карьера, 
свежий воздух в необходимом количестве не может поступать на 

дно т.к. мощности обычных вентиляторов недостаточно. 
Ресурсы — увеличить мощность вентиляторов, изменить их распо‑

ложение; уменьшить (исключить) наличие в карьере техники, выде‑
ляющей выхлопные газы; увеличить скорость воздухообмена за счет 
надсистемных ресурсов.

Приемы — использование гибких оболочек и тонких пленок, матрёшка.

Задача 2. Теплотрасса
В начале 80‑х годов прошлого столетия в Москве под площадью возле 
Большого Каменного моста проложили теплотрассу, ни на час не перекры‑
вая движения городского транспорта. Способ оказался столь удачным, 
что и сегодня успешно применяется. Как бы Вы выполнили эту работу?

Возможный ход рассуждений 
Справка. Технология стандартной прокладки трассы — огородить место работ, для укладки 
труб под площадью нужно удалить  асфальт, вырыть траншею, и уложить в неё трубы, засы‑
пать их землей, утрамбовать и выровнять грунт и положить новый асфальт. 

НЭ — прокладывание теплотрассы без остановки движения
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КП — строители (технология прокладки) — транспорт (движение)
ИКР — работы по прокладке САМИ не прерывают движение 

транспорта по площади. 
ИКР — трубы теплотрассы САМИ должны быть уложены в землю без 

прерывания движения транспорта по площади, т.е. место работы нельзя 
огораживать на площади, нельзя вскрывать асфальт и рыть траншею.

ФП — в земле под площадью должны быть отверстия (туннели) 
для укладки труб, таких отверстий в земле нет, а трубы должны быть 
уложены. 

Ресурсы — техника, позволяющая вырыть котлован на границе 
площади, техника, позволяющая делать тоннели под землей.

Приемы — предварительное действие, аналогия

Задача 3. Лавина в горах
Найти человека, засыпанного лавиной, очень трудно. Придумано немало 
устройств типа передатчиков, которые подают сигнал о том, где нахо‑
дится засыпанный снегом человек. В реальных условиях эти устройства 
не эффективны. Передатчики имеют большой вес и не все туристы их 
берут. Если передатчик человек взял, то выясняется, что быстро раз‑
ряжаются батареи, обеспечивающие его работу. Кроме того, сам чело‑
век часто не имеет возможности нажать кнопку аварийного сигнала. 
Предложите Ваш способ поиска засыпанных снегом людей.

Возможный ход рассуждений 
НЭ — ненадежность передатчиков.
КП — спасатели — засыпанный человек (место нахождения)
ИКР — сигнал САМ передает спасателям информацию о месте на‑

хождения засыпанного человека.
ФП — связь туриста со спасателями должна быть постоянна, чтобы 

найти засыпанного человека, постоянство связи не может быть обе‑
спечено при данной конструкции передатчика. 

Ресурсы — иная конструкция передатчика, увеличение мощно‑
сти приемных устройств. 

Прием — наоборот.

Задача 4. Исследовательская 
Дельфин дышит легкими, а плавает под водой. Он поднимается к по‑
верхности воды, открывает клапан и набирает воздух, закрывает кла‑
пан и ныряет в глубину. Воздуха ему хватает на 5 — 10 минут. Эти дей‑
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ствия невозможно сочетать со сном — для дыхания дельфину нужна 
слаженная работа мышц и мозга, а не расслабление свойственное сну. 
Как дельфин поддерживает постоянное «рабочее» состояние мозга?

Возможный ход рассуждений 
К мозгу дельфина на глубине предъявляются противоположные 

требования, должен расслабляться, чтобы спать, не должен рассла‑
бляться, чтобы дышать. Это противоречие можно разрешить в струк‑
туре, т.е. одно полушарие спит, а другое работает.

Итоговый результат по решению задач
Пакет задач включал три изобретательские задачи и одну иссле‑

довательскую задачу. Задачи отличались по уровню сложности. 
Для нахождения их эффективного решения нужно было использовать 
инструментарий ТРИЗ.

При проверке заданий использовались таблицы, форма которых 
была разработана членами проверочной комиссии. В зависимости от 
полученных за выполнение задания баллов каждый участник попа‑
дает в определенный интервал. Распределение участников по интер‑
валам в процентах показано в таблице.

БАЛЛЫ
КЛАССЫ

3 4 5 6 7 8 9 10 11

114–150 2 5 5 – 6 8 – 4 15

80–113 22 27 41 18 19 8 41 46 42

40–79 34 48 49 51 39 54 36 38 39

Менее 40 42 20 5 31 36 30 28 12 4

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

Отличные (113‑150 баллов) результаты в решении задач показали 24 
участника, 8%). Эти участники набралиболее 75% от максимального 
(150) количества баллов –113.

Работы высокого уровня (80‑113 баллов) представили 76 участни‑
ков, 25%. Количество работ, набравших более 80 баллов, составляет 
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33%, т.е. более трети участников умеют успешно решать изобрета‑
тельские задачи. 

Среди решающих вариант I умение решать задачи выше у школьни‑
ков 5 классов, 45%.

Задачи II варианта лучше других смогли грамотно решить 27 % уче‑
ников 7‑х классов.

Отлично справились с решение задач варианта III ученики 10, 11‑х 
классов, 50% и 57% соответственно.

Лучшие решатели задач 

3 класс 
Силкина Анастасия, школа «Квадривиум» 123 балла 

ШомаховаТинатин, школа № 225 118 баллов

4 класс

Москаленко Антон, школа № 534 155 баллов

Каморджанов Мирон, школа № 534 129 баллов

Вискер Арсений, лицей № 590 122 балла

5 класс

Богданов Александр, лицей № 590 133 баллов

Щитковская Дарья, лицей № 369 127 баллов

Бланк Марта, школа РИД 125 баллов

Дремин Тимофей, школа № 534 117 баллов

7 класс
Зубова Ева, школа № 77 126 баллов 

Кислицина Анна, школа № 534 124 балла

8 класс
Анисимов Матвей, лицей № 590 134 баллов 

Дорохова Алена, школа № 517 120 баллов

9 класс
Реутова Александра, гимназия № 402 119 баллов

Чернявская Полина, школа № 455 116 баллов

10 класс
Трубкин Никита, школа № 77 133 балла

Дружинин Вадим, гимназия № 107 116 баллов

11 класс

Малышева Вероника, школа № 517 145 баллов

Гораш Вячеслав, лицей № 590 133 балла

Баранецкий Роман, школа № 77 130 баллов

Евсюков Илья, гимназия № 446 130 баллов

Гончаров Даниил, школа № 517 114 баллов

Отлично умеют решать задачи ученики 12 образовательных 
учреждений.
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Пять отличников учатся в лицее № 590. По четыре отличника имеют 
школы № 517 и № 534; три — школа № 77. Имеют по одному отличнику школы: 
№ 225, № 455, РИД, гимназии: № 107, № 196, № 402, № 446, лицей № 369.

5.3. Творческое задание
Номинация «Умею изобретать»

Творческое задание ХХI олимпиады предусматривало 3 варианта 
заданий: вариант I — 3‑5 классы, вариант II — 6‑8 классы, вариант III — 
9‑11 классы. Все варианты были объединены тематически, каждый 
участник мог попробовать себя в архитектуре.

Задания выявляли знание школьниками, изучаемых в ТРИЗ мето‑
дов генерации идей, умение использовать приемы фантазирования 
для получения оригинальных идей творческого продукта и способно‑
сти школьников к реализации этих идей в виде готового продукта.

Школьникам 3‑5 классов нужно было понять особенности домиков, 
предложенных профессиональными архитекторами, придумать кон‑
струкцию собственного домика на дереве и изготовить из предложен‑
ных ресурсов его модель.

Ученики 6‑ 8 классов должны были придумать внешний вид Здания 
«Небоскрёб», продумать, какие у него могут быть «питомцы», выбрать 
из них наиболее интересный и изготовить из предложенных ресур‑
сов модель своего «здания‑питомца».

Ученики 9‑11 классов должны были обосновать выбор места 
для расположения Дома богатого заказчика на карте его острова, 
предложить концепцию архитектурного решения конструкции Дома, 
нарисовать его эскиз, описать его конструктивные особенности.

Итоговый результат по выполнению творческого задания
Качество выполненных заданий оценивалось по критериям, 

разработанным проверочной комиссией. Основными критери‑
ями являлись — оригинальность идеи, оригинальность модели, 
дизайн, сложность конструкции моделей и качество описания. 
Учитывалось также наличие обоснования выбора приема (приёмов) 
для генерации идеи модели.

В зависимости от полученных за выполнение задания баллов каж‑
дый участник попадает в определенный интервал. Распределение 
участников по интервалам в процентах показано в таблице.
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Баллы
Классы

3 4 5 6 7 8 9 10 11

80‑100 – 6 5 11 10 16 9 – 11

55‑79 20 27 30 23 50 38 36 46 35

25‑54 67 64 58 43 39 46 50 41 50

Менее 25 13 3 7 13 3 – 5 13 4

Работы отличного уровня (80‑100 баллов) представил 21 участник, 
около 7%. 

Качественные работы (55‑79 баллов) представили 96 участников, 
31%. С учетом отличных работ это означает, что количество работ, 
набравших более 55 баллов, составляет 38%, т.е. около 40% участни‑
ков выполнили достаточно интересные работы. 

Из этой группы выпадают лишь ученики 3‑ х классов, которые 
в силу возраста, не смогли в своем большинстве грамотно составить 
описание своего проекта.

Порадовали работы учеников, создавших модель «здания‑пи‑
томца» — II вариант. Количество качественных работ в параллелях 
этого варианта: 6 класс — 34%; 7 класс — 60%; 8 класс — 54%.

Особенностью этой олимпиады стали очень близкие цифры каче‑
ственных работ для классов 1 и 3 варианта. Для 3 и 4 классов это 33‑
35%, для 9‑11 классов — 45‑46%. 

В целом, блиц‑проект «Я — Архитектор» определённо удался. 
Результаты, показанные при выполнении довольно сложных заданий 
показали, что участникам интересно проявить себя в профессии архи‑
тектора, созданы интересные модели зданий (3‑8 классы). Системный 
подход к выполнению проекта продемонстрировали ученики 9‑11 клас‑
сов. Эскизы и описания придуманных Домов достаточно проработаны.

Этап «Умею изобретать» по‑прежнему самый любимый. Работали с 
удовольствием, ведь создавались авторские модели!
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Лучшие изобретатели

3 класс 
Марцинкевич Екатерина, школа № 517 85 баллов

Дерябина Варвара, школа № 212 80 баллов

4 класс

Матюнина Елизавета, гимназия № 643 92 балла

Гордиенков Захар, школа № 257 90 баллов

Барабанова Елизавета, школа «Квадривиум» 88 баллов

Берсенев Даниил, школа № 347 82 балла

Квитко Филипп, гимназия № 166 80 баллов

Алиев Тимур, школа № 517 77 баллов

5 класс

Васильев Олег, гимназия № 155 85 баллов

Башкирова Ольга, школа № 455 85 баллов

Головкова Полина, СПбГЦДТТ 83 балла

Баранюк Ева, гимназия при ГРМ 80 баллов

6 класс

Лепёшина Софья, ДТ «У Вознесенского моста» 95 баллов

Макаренко Дмитрий, гимназия № 107 94 балла

Желобкович Павел, гимназия № 610 90 баллов

Бобров Максим, школа № 307 86 баллов

7 класс

Зубова Ева, школа № 77 95 баллов

Вылкова Анастасия, школа № 77 90 баллов

Пустовая Ирина, гимназия № 643 85 баллов

Тырко Валерия, гимназия № 402 80 баллов

Овансов Максим, школа № 258 80 баллов

8 класс

Деева Александра, школа № 347 100 баллов

Андреев Игорь, гимназия № 107 95 баллов

Дорохова Алена, школа № 517  90 баллов

Немова Алиса, школа № 534 90 баллов

Белей Яков, СПбГЦДТТ 80 баллов

Малышева Елизавета, школа № 517 80 баллов
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9 класс

Кобелев Лев, гимназия № 157 93 балла

Пугина Мария, гимназия № 107 90 баллов

Жосан Игорь, школа № 347 88 баллов

Чернявская Полина, школа № 455 85 баллов

Реутова Александра, гимназия № 402 80 баллов

Журавлёв Нестор, СПбГЦДТТ 80 баллов

10 класс
Беляева Ирина, гимназия № 157 84 балла

Цветкова Виктория, гимназия № 157 76 баллов

11 класс

Пятлин Артём, школа № 534 100 баллов

Баранецкий Роман, школа № 77 95 баллов

Манаков Игорь, гимназия № 196 90 баллов

Евсюков Илья, гимназия № 446 88 баллов

Ковалевская Александра, гимназия № 107 88 баллов

Малышева Вероника, школа № 517 85 баллов

Ефимова Маргарита, школа № 321 83 балла

Семенов Александр, гимназия № 402 81 балл

Отличные изобретатели имеются в 23 образовательных учреждениях.
Шесть отличников имеет школа № 517, четыре — гимназия № 107, 

три — школы № 347, № 77; гимназии № 157, № 402; СПбГЦДЮТТ. По 
два отличника имеют школы № 455 и № 534; гимназии № 157, № 643.

По одному отличнику учатся в школах: № 212 № 257, № 258, № 307, 
№ 321, № 610, «Квадривиум»; в гимназиях: № 155, № 166, № 196, № 446, 
ГРМ, ДТ « У Вознесенского моста». 

ВЫВОДЫ
1. Участники олимпиады

Двадцать первая городская научно–техническая олимпиада по ТРИЗ 
проходила 17 ноября и 1 декабря 2017 года в Санкт–Петербургском 
Городском центре детского технического творчества. 17 ноября за‑
дания выполняли 140 школьников 3‑5 классов; 1 декабря задания 
выполняли 166 учеников 6‑11 классов. Количество участников — 306. 
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Команды участников представили 50 образовательных учреждений из 14 
районов города. В их числе: 8 учреждений дополнительного образования 
детей, 42 учреждения общего образования: 25 школ, 4 лицея, 11 гимназий, 
1 частная школа, 1 Высшее учебное заведение, работающее с детьми.

2. Организация олимпиады
Участники (в анкетах) отметили отличную организацию всех эта‑

пов олимпиады, дружелюбную атмосферу, нестандартность олимпиады.

3. Творческие конкурсы
Участникам олимпиады понравились творческие конкурсы, ко‑

торые проводились до открытия олимпиады. В четырёх конкурсах, 
предложенных школьникам 3‑5 классов, приняли участие 117 человек, 
в четырёх конкурсах для учеников 6‑11 классов — 119 школьников. 

4. Задания олимпиады
Большинству участников понравились задания всех этапов олим‑

пиады, но особый интерес вызвало творческое задание.

Логические задания
В группу участников, показавших отличные результаты (81‑100 бал‑

лов), вошло 25 человек, что составило 8% от общего числа участников. 
Наибольшее количество работ высокого уровня представили уче‑
ники 9, 10, 11 классов, 64, 73, 79% соответственно.

Отлично справились с заданиями 30% учеников 5‑х классов, 38% 
учеников 8‑х классов. 

Изобретательские задачи
Количество работ, набравших более 80 баллов, составляет 33%, т.е. 

более трети участников умеют успешно решать изобретательские 
задачи. Наибольшее количество работ высокого уровня предста‑
вили ученики 10‑х (50%), 11‑х (57%) классов, решающих вариант III. С 
вариантом I отлично справились 45% школьников 5‑х классов, с вари‑
антом II — 27% учеников 7‑х классов.

Фантазирование
Работы отличного уровня (более 80 баллов) представил 21 участ‑

ник, около 7%. В целом, качественные работы около 40% участников. 
Наибольшее количество работ высокого уровня представили уче‑
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ники 7‑х классов, 60%. Особенностью этой олимпиады стали очень 
близкие цифры качественных работ для классов 1 и 3 варианта. Для 3 
и 4 классов это 33‑35%, для 9‑11 классов — 45‑46%. 

5. Анкетирование. 
Результаты анкетирования (таблица) показали интерес участни‑

ков (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 82,5‑95 85‑100 65‑84

Решение задач 82‑93 67‑82,5 96‑100

Творческое задание 82‑85 71‑87,5 70‑95

В целом, победителями и призёрами двадцать первой олимпи‑
ады по ТРИЗ стали школьники из 33 образовательных учреждений 
Санкт‑Петербурга, что позволяет говорить о наличии единого образо‑
вательного пространства по ТРИЗ в городе.

Заключение
В ХХI научно‑технической олимпиаде по ТРИЗ приняли участие 306 

школьника из 50 образовательных учреждений Санкт‑Петербурга.
Результаты анкетирования показали, что олимпиада вызывает у 

школьников стабильный интерес. Школьники с удовольствием вы‑
полняют задания олимпиады, позволяющие каждому участнику 
проявить свои умения в различных видах деятельности: разгадыва‑
нии логических головоломок, решении изобретательских задач, соз‑
дании собственных интеллектуальных продуктов. 

Участие в олимпиаде приобщает школьников к миру изобретатель‑
ства, способствует развитию инженерного мышления.

Анализ проведен методистом СПбГЦДТТ  Таратенко Т. А
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Обучающие семинары и курсы повышения 
квалификации по ТРИЗ

«Технология развития творческого мышления на базе ТРИЗ»
На базе ГБНОУ Санкт‑Петербургский городской центр детского тех‑

нического творчества (СПбГЦДТТ)  проводятся обучающие семинары 
и курсы по ТРИЗ.

Семинары и курсы являются авторскими вариантами адапта‑
ции системы обучения творчеству ТРИЗ (Теория решения изобре‑
тательских задач) Г.С. Альтшуллера для обучения преподавателей 
образовательных учреждений всех типов и видов приемам и ме‑
тодам эффективного развития интеллектуальных и творческих 
способностей.

Основной целью преподавания является подготовка педагогов, 
способных как преподавать основы ТРИЗ в качестве отдельного 
предмета, так и реализовывать интегрированные программы, вклю‑
чая в свои программы элементы ТРИЗ.

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

творчеству;
• методами активизации творческого процесса (мозговой штурм, 

синектика, метод фокальных объектов, морфологический анализ 
и др.)

•  приемами развития системно‑диалектического мышления 
и управляемого воображения;

•  технологией творчества и изобретательства;
•  психологией творчества;
•  приемами эффективной обработки информации.
Занятия ведутся в интерактивном режиме, используются компью‑

терные программы и просмотр видеоматериалов по темам курса, 
проводятся деловые игры. 

Тел. для справок: (812) 241‑27‑01
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Приглашаем к участию

Городская научно-техническая  
ОЛИМПИАДА ПО ТРИЗ
ноябрь – декабрь

Городской конкурс проектов технического 
моделирования и конструирования

«ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ»
февраль

Городской конкурс

«ЕЖЕДНЕВНИК МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА»
май




