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Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ

1.1. ПОДГОТОВКА ОЛИМПИАДЫ

Учредителями и организаторами городской научно‑технической олим‑
пиады по ТРИЗ (далее Олимпиады) являются: Комитет по образованию 
Правительства Санкт‑Петербурга и Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение Санкт‑Петербургский городской центр детского 
технического творчества (далее СПбГЦДТТ).

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

Подготовка Олимпиады включала следующие этапы:
 Ì формирование Оргкомитета Олимпиады;
 Ì разработка Положения о проведении Олимпиады и пресс‑релиза;
 Ì формирование комиссий по разработке и проверке заданий;
 Ì определение структуры и объема заданий Олимпиады, разработка содер‑

жания заданий Олимпиады и заданий творческих конкурсов;
 Ì определение требований к знаниям участников, разработка критериев 

оценки выполнения заданий.
Руководство процессом организации и проведения Олимпиады осущест‑

влял Оргкомитет. Председатель Оргкомитета — Думанский А. Н., директор 
СПбГЦДТТ. Члены Оргкомитета (сотрудники СПбГЦДТТ): Котова А. А., к.п.н., 
зам. директора; Савельева Ю. В., зам. директора; Давыдова В. Ю., зав. методи‑
ческим отделом; Трофименко Р. В., зав. научно‑техническим отделом; Гридюшко 
О.В., зав. организационно‑массовым отделом.

Куратор олимпиады — Таратенко Т.А., методист по ТРИЗ.
В подготовке и проведении олимпиады приняли активное участие мето‑

дисты СПбГЦДТТ: Андреева Ю.Г., Василькова Ю. Ф., Пугачева Т. С., Шаров А. В., 
Шкеле Н. В.

Оргкомитет принял решение о проведении Олимпиады для 3–5 классов 
23 ноября, для 6–11 классов — 30 ноября 2018 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 Олимпиада 

по ТРИЗ) направлена на всестороннее развитие школьников и призвана 
способствовать:

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

ческих мероприятиях.

2. Учредители и организаторы
 Ì Комитет по образованию Санкт‑Петербурга 
 Ì ГБНОУ Санкт‑Петербургский городской центр детского технического твор‑

чества (далее СПбГЦДТТ)
 Ì Городское учебно‑методическое объединение педагогов по направле‑

нию ТРИЗ

3. Место и время проведения
Городской тур Олимпиады по ТРИЗ проводится для учащихся 3–5 классов — 

23 ноября 2018 года в 12.00 часов, 6–11 классов 30 ноября 2018 года в 12.00 
часов в СПбГЦДТТ по адресу: СПб, ул. 6‑я Советская, дом 3.

4. Участники Олимпиады 
В Олимпиаде по ТРИЗ могут принять участие учащиеся 3–11 классов учреж‑

дений общего и дополнительного образования детей, знакомых с основами 
ТРИЗ. Участниками очного городского тура являются победители учрежденче‑
ских 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.
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6. Условия проведения
В городском туре Олимпиады по ТРИЗ принимают участие победители рай‑

онных Олимпиад по ТРИЗ (протокол итогов олимпиады прилагается к заявке). 
Каждое образовательное учреждение представляет участников, но не более 
2 человек от каждой параллели классов (вне зависимости от количества педа‑
гогов, работающих в этой параллели). 

Каждое образовательное учреждение, которое имело абсолютного победи‑
теля предыдущей Олимпиады по ТРИЗ, может включить в команду только од‑
ного участника дополнительно. 

Пакеты заданий для участников Олимпиады по ТРИЗ разрабатываются 
в трех вариантах для: 3–5 классов, 6–8 классов, 9–11 классов. Каждый пакет 
варианта включает в себя три типа заданий (три номинации): 
1. решение изобретательских задач «Умею решать изобретательские задачи»;
2. выполнение интеллектуальных заданий и решение логических задач «Умею 

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

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

тырех интерактивных площадках. 

Заявка на участие в Олимпиаде по ТРИЗ подается до 10 ноября 2018 года.
Форма заявки в приложении 1. 
Консультации для педагогов состоятся 1 ноября 2018 г. в 11.00 и в 16.00 часов 

в Санкт‑Петербургском городском центре детского технического творчества 
по адресу: ул. 6 Советская, д. 3.

7. Подведение итогов и награждение победителей
Награждение победителей Олимпиады по ТРИЗ состоится 20 декабря 

2018  года в 15.00 часов в актовом зале Санкт‑Петербургского городского центра 
детского технического творчества по адресу: СПб, ул. 6 Советская, дом 3.

При подведении итогов Жюри рассматривает работы только тех участников, 
которые выполнили задания по всем трем номинациям Олимпиады и опреде‑
ляет общее количество баллов каждого участника. При оценке работ учитыва‑
ется: знание, понимание и умение формулировать и применять инструмента‑
рий ТРИЗ при решении изобретательских задач; умение выполнить логические 
задания; умение найти и реализовать идею изобретения на заданную тему, 
используя приемы ТРИЗ и предложенные ресурсы. Умение решать изобрета‑
тельские задачи является приоритетным при подведении итогов. 

Итоги Олимпиады по ТРИЗ подводятся в личном первенстве.
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Личное первенство оценивается в каждой параллели классов. Участники, 
набравшие наибольшую сумму баллов в общем зачете по номинациям «Умею 
логически мыслить», «Умею решать изобретательские задачи», «Умею изобре‑
тать» (фантазирование), в каждой параллели награждаются за 1, 2, 3 места лич‑
ными призами (27 человек) и дипломами. 

Участники, получившие максимальную сумму баллов по трем номинациям 
среди учащихся одной параллели, но не менее 70% от общей суммы баллов, 
становятся абсолютными победителями (9 человек), награждаются личными 
призами, дипломами. 

В каждой параллели и каждой номинации присуждаются 1, 2, 3 место и при‑
зеры награждаются грамотами.

Педагоги, подготовившие абсолютных победителей, награждаются грамо‑
тами Оргкомитета.

Все организации, участники олимпиады, получают сертификаты участников.

8. Финансирование
Финансирование Олимпиады по ТРИЗ осуществляется за счет средств бюд‑

жета Санкт‑Петербурга (субсидий, выделенных на выполнение государствен‑
ного задания).
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Приложение 1.
К положению о Городской научно-технической 

олимпиаде по ТРИЗ 

ФОРМА ЗАЯВКИ

В оргкомитет городской научно‑технической олимпиады по ТРИЗ
Заявитель __________________________________________________________ 

 (полное наименование ОУ, адрес, телефон)

Просим включить в число участников олимпиады следующих учащихся

№  
п.п.

Фамилия
Имя
Отчество  
участника 
(полностью)

Класс Дата 
рождения

Фамилия Имя 
Отчество 
педагога 
(полностью)

Контактный 
телефон
педагога

Согласие родителей 

на обработку 
персональ‑
ных данных

на фото 
и видео 
съемку

Руководитель ________________________________________________________
(подпись)

МП

Дата ___________________________

Справки по телефону: 241‑27‑01
Таратенко Татьяна Александровна, Давыдова Вера Юрьевна, 
Трофименко Раиса Викторовна
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1.3. УЧАСТНИКИ ХХII ГОРОДСКОЙ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ТРИЗ

3–11 классы
№ Учреждение Район Классы Всего

3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 СПбГЦДТТ 3 2 2 3 1 1 12

2 ДДТ «Измайловский»  Адмиралтейский 1 1

3 ДДТ  Красносельский 2 2 1 2 1 1 9

4 ДДТ «Павловский»  Пушкинский 2 1 2 5

5 ЦДЮТТиИТ  Пушкинский 1 1 2 1 1 6

6 ЦВР ДМ 
«Академический»

 Калининский 2 2 4

7 ДТ «У Вознесен‑
ского моста»

 Адмиралтейский 2 2

8 ДДЮТ  Фрунзенский 2 2 2 6

9 ЦДТТ  Колпинский 1 1

10 ЦД(Ю)ТТ  Московский 2 2 4

11 Гимназия при ГРМ  Центральный 2 2 2 2 2 2 1 13

12 Вторая гимназия  Адмиралтейский 1 2 1 2 2 2 10

13 Школа № 51  Петроградский 2 2 4

14 Школа № 58  Приморский 1 1

15 Гимназия № 70  Петроградский 2 2 2 2 2 2 2 1 3 18

16 Школа № 77  Петроградский 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19

17 Школа № 86  Петроградский 1 2 3

18 Гимназия № 107  Выборгский 2 2 2 2 2 2 2 14

19 Гимназия № 155  Центральный 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17

20 Гимназия № 157  Центральный 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

21 Гимназия № 166  Центральный 2 2 4

22 Гимназия № 171  Центральный 1 1 1 3

23 Гимназия № 196 Красногвардейский 2 2 2 2 2 10
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24 Школа № 212  Фрунзенский 2 3 1 6

25 ФМЛ № 239  Центральный 1 1

26 Школа № 291  Красносельский 2 2

27 Школа № 304  Центральный 2 2 1 1 6

28 Школа № 307  Адмиралтейский 2 2 2 2 1 2 11

29 Школа № 327  Невский 2 2

30 Школа № 347  Невский 2 1 2 1 2 8

31 Лицей № 369  Красносельский 2 2 1 5

32 Гимназия № 402  Колпинский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

33 Лицей № 410  Пушкинский 2 1 1 2 3 9

34 Гимназия № 406  Пушкинский 2 2

35 Школа № 455  Колпинский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

36 Школа №500  Пушкинский 1 1 2

37 Школа № 517  Выборгский 2 2 2 2 2 2 3 2 17

38 Лицей № 533 Красногвардейский 1 1

39 Школа № 534  Выборгский 2 2 2 1 1 2 2 12

40 Школа № 580  Приморский 1 1

41 Лицей № 590  Красносельский 2 3 2 7

42 Гимназия № 642 Василеостровский 2 2 4

43 Школа № 643  Московский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

44 Школа № 667 Невский 1 1

45 НОУ СОО 
«Квадривиум»

 Центральный 2 2 4

46 Самовыдвижение 
(школа № 258)

 Колпинский 1 1

Итого по заявкам 44 47 46 44 37 32 35 27 28 340

По факту 43 47 43 40 32 26 32 25 26 314
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1.4. АНАЛИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ

Характеристика участников
Количество участников: по заявкам ОУ   340
Фактическое количество участников   314

Представительство образовательных учреждений
Количество образовательных учреждений (ОУ)  — 46
И них: 
Учреждения дополнительного образования   — 10
Государственные учреждения общего образования  — 36
В том числе:
Гимназии — 12
Лицеи — 5
Школы — 18
Частная школа  — 1

Учреждения, заявившие наибольшее количество участников:
 Ì школы — № 77 (19), № 455 (18), №517 (17), № 643 (18); № 307 (11), № 534 (12);
 Ì гимназии — № 70 (18), №155 (17),  № 157 (18), № 402 (18); Вторая гимназия (10),  

при ГРМ (13), № 107 (14);
 Ì УДОД — СПбГЦДТТ (12)

Распределение участников по классам

Классы 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество 43 47 43 40 32 26 32 25 26

Распределение участников по вариантам

Вариант Классы Количество участников

I 3–5 133

II 6‑8 98

III 9–11 83
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Раздел 2. ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ

2.1. РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ 

Председатель комиссии по разработке заданий — Трофименко Р.В., зав. науч‑
но‑техническим отделом СПбГЦДТТ. Члены комиссии, сотрудники СПбГЦДТТ: 
Давыдова В.Ю., Котова А.А., Таратенко Т.А.

В соответствии с положением об Олимпиаде было разработано три вари‑
анта 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 соответство‑
вали номинации: «Умею мыслить логически», «Умею решать изобретательские 
задачи», «Умею изобретать».

Пакет логических заданий содержал 7 заданий, состав которых был при‑
мерно одинаков для всех вариантов. Каждый вариант содержал логические 
задачи, задания на математическую логику, вербальные и числовые голово‑
ломки, задания на пространственное воображение и выявление закономерно‑
стей в последовательностях фигур. В каждом варианте было по одному бонус‑
ному заданию, баллы за решение которого, начислялись сверх максимальной 
суммы (100 баллов) за решение остальных шести заданий. Пример обозначе‑
ния — задание 2.*

Логические задания, как правило, выбраны из литературы, связанной с раз‑
витием интеллектуальных способностей детей.

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

Часть задач использует материалы научно‑технической литературы, журна‑
лов («Наука и жизнь», «Техника молодежи», «Юный техник», «Левша» и др.)

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

М.: Вита‑Пресс, 2011
2. Гин А., Андржевская И. 150 творческих задач о том, что нас окружает:  

учебно‑методическое пособие. — М.: Вита‑Пресс, 2012 
3. Петров В. ТРИЗ Теория решения изобретательских задач. Уровень 4.— 

М.: СОЛОН‑Пресс, 2018 (ТРИЗ от А до Я).
4. Перельман Я.И. 101 головоломка (Перельман: занимательная наука). — 

М.: АСТ, 2015
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Часть задач взята из личных подборок задач педагогов СПбГЦДТТ: Таратенко 
Т.А., Трофименко Р.В.
Примечание. Формулировка задач в заданиях несколько отличается от авторской вследствие 
необходимости адаптации содержания задачи к возрасту участников.
Автор новых формулировок — Таратенко Т.А.

Творческое задание выявляло знание школьниками, изучаемых в ТРИЗ ме‑
тодов генерации идей, умение использовать приемы фантазирования для по‑
лучения оригинальных идей творческого продукта и способности школьников 
к реализации этих идей в виде моделей.

Особенностью заданий этого года было представление в каждом варианте 
заданий наглядных примеров уже изобретенных объектов.

Идею собственного изобретения помогало найти знание приемов фантази‑
рования, изучаемых в ТРИЗ.

Школьники 3–5 классов (I вариант) изобретали игрушки из полосок бумаги 
для конкурса бумажных игрушек. В качестве метода генерации идей было пред‑
ложено использовать метод «Аналогия» и типовые приемы фантазирования.

Участники 6–8 классов (II вариант) изобретали уличные фонари, используя 
как метод генерации идей «Метод фокальных объектов».

Школьники 9–11 классов (III вариант) изобретали оригинальные Мосты, опи‑
раясь на знание типовых приемов фантазирования.

Задания для номинации «Умею изобретать» составлены педагогами 
по ТРИЗ СПбГЦДТТ: Давыдовой В.Ю., Таратенко Т.А., Трофименко Р.В.

2.2. ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ

Первый этап: «Умею логически мыслить»

Внимание! Для получения максимальных баллов необходимо не только на‑
писать ответы, но и пояснить ход рассуждения.

Ι вариант 3–5 классы

Задание 1. 
Подчеркните лишнее слово. Поясните ответ. 

АПЛОМБ    МАРЦИПАН    ГОРОД    КАПРАЛ    КУБРИК
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Задание 2. 
Пропущенные в словах буквы образуют названия различных животных. 

Найдите их, если каждая звездочка обозначает одну букву.

ГЛЮ ****,   *****КА,   АНТРЕ***,   ****ЯК,   БАН ****,   К***ЕР,   С***Ь,   ЗА****КА

Задание 3*. 
Решите задачу. Поясните ответ.
Охота на грибы очень азартное дело, к тому же, как только соберешься 

уходить, попадаются самые замечательные грибы. Забываешь и про время! 
Двое грибников один постарше и с полной корзиной и молодой, набравший 
поменьше, подошли к остановке автобуса одновременно и увидели, что опоз‑
дали на последний автобус и теперь вынуждены идти пешком до электрички. 
Пожилой грибник шел со скоростью 5 км в час, молодой ‑ 6 км. Молодой пришел 
на остановку электрички на 18 минут раньше пожилого. Сколько километров 
им пришлось пройти? 

Задание 4. 
На доске написаны слова цветными мелками

ЛЕСНИК    ЛИПА   РЕЗИНА   ЛУЗА

У белого и зеленого слова одинаковая вторая буква, у красного и желтого — 
первая, у зеленого и желтого — третья. Какого цвета слово ЛИПА? Подчеркните 
нужный цвет.

КРАСНЫЙ   БЕЛЫЙ   ЗЕЛЕНЫЙ   ЧЕРНЫЙ   ЖЕЛТЫЙ

Задание 5. 
Какой из квадратов A B C D E больше похож на верхний квадрат? Обведите 

букву квадрата. Поясните ответ.
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Задание 6.
Решите задачу. Поясните ответ.
В соревнованиях по бегу, спортсмен опередил на 2 места участника, фини‑

шировавшего последним, а участник, оказавшийся пятым, пересек линию фи‑
ниша сразу же за ним. Сколько спортсменов было в забеге?

Задание 7.
Расставьте арифметические знаки (+, ‑, х, :) в пустые ячейки таблицы так, 

чтобы равенство оказалось верным.

6 3 5 7 4 8 = 13

ΙΙ вариант 6–8 классы

Задание 1. 
Решите задачу. Поясните ответ.
Набор посуды продается в прямоугольной картонной коробке. Как изме‑

рить длину диагонали запечатанной коробки (от нижнего левого угла передней 
стенки до верхнего правого угла задней стенки), используя только обычную 
линейку? 

Задание 2. 
К какой замочной скважине подходит ключ? Поясните ответ.

Задание 3. 
Жанна, Дина, Лера и Клара играли в слова: двое придумывали слова из трех 

букв, двое — из 4‑х. Дина и Лера, Лера и Жанна придумывали слова из разного 
количества букв, Клара — из четырех букв. Сколько букв было в словах Жанны? 
Подчеркните нужное слово. 

ЧЕТЫРЕ   ДВА   ПЯТЬ   ШЕСТЬ   ТРИ   СЕМЬ
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Задание 4. 
Найдите закономерность в последовательности цифр. Впишите в таблицу 

цифры вместо вопросительных знаков. Поясните ответ.

10 3 6 7 ?

1 ? 5 4 9

Задание 5*.
Решите задачу. Поясните ответ.
На Луне все вещи весят в 6 раз меньше, т.к. Луна в 6 раз слабее притяги‑

вает к себе тела, чем Земля. Вообразите, что на Луне есть озеро с пресной во‑
дой. На озеро спущен пароход, который в земных пресноводных озерах имеет 
осадку 3 метра. Как глубоко будет сидеть Ваш пароход в воде лунного озера? 
И ответьте на вопрос: где не умеющий плавать человек может утонуть ско‑
рее — в земном озере или в воображаемом лунном?

Задание 6.
Определите соответствие фигур верхнего ряда и выберите из рядов A B C D E 

ряд, соответствующий фигуре второго ряда. Впишите букву ряда в пустой квадрат. 
Поясните ответ.

Задание 7.
Найдите пары букв, которые в неизменном виде нужно поставить до и после 

каждой группы букв, чтобы образовать слова.
Пары букв в разных словах разные. Пример: таХта, баОБаб.

**Ч**,   **ПИ**,   **ЛЕЧ**,   **РТОН**,   **ВОЛЬВ**
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ΙΙΙ вариант 9–11 классы

Задание 1. 
Решите задачу. Поясните ответ.
Верхняя часть тростника, растущего в реке, выступает над поверхностью 

воды. Как определить глубину реки, производя измерения только на поверхно‑
сти или над поверхностью реки?

Задание 2*. 
Найдите закономерность в представленных числах и вставьте недостаю‑

щее число вместо вопроса. Поясните ответ.
97,263
25,298
13,452

?
3,420

Задание 3. 
Какая из обозначенных буквами фигур может продолжить верхний ряд? 

Впишите букву фигуры в пустой квадрат. Поясните ответ.

Задание 4. 
Решите задачу. Поясните ответ.
На площади Восстания стоит пятигранный обелиск. Из разных мест пеше‑

ходной зоны площади можно увидеть только две или только три из пяти граней 
обелиска. Какова вероятность того, что при случайно брошенном взгляде Вы 
увидите сразу три грани?

Задание 5. 
Решите задачу. Поясните ответ.
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Жил некогда жестокий Правитель, который не желал никого впускать в свои 
владения. У моста через пограничную реку был поставлен вооруженный часо‑
вой, которому было приказано спрашивать у каждого путника: — Зачем идешь?

Если путник говорил неправду, часовой был обязан его повесить, если же 
он говорил правду — утопить в реке. Вскоре люди перестали приближаться 
к владениям Правителя. Но вот однажды часовой увидел очередную жертву. 
Человек спокойно подошел к охраняемому мосту. — Зачем идешь? Сурово 
спросил часовой, готовый казнить смельчака. Но ответ был таков, что озада‑
ченный часовой пропустил путника через мост. Каков же был ответ?

Задание 6. 
Определите последовательность изменения фигур в кругах верхнего ряда. 

Какой из обозначенных буквами кругов может продолжить верхний ряд? 
Впишите его букву в пустой круг. Поясните ответ.

Задание 7. 
Найдите две пары букв, различные комбинации которых позволят получить 

по три разных слова в каждой группе незавершенных слов. 

Пример:

**ПИ** раПИра **Т** поТоп
**УР** **Х**

**ЛЕЧ** **ЗГ**
**ОШ** **МАТУ**
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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 
нежелательный эффект (НЭ), найти конфликтующую пару (КП), сформулировать идеальный 
конечный результат (ИКР), четко написать (нарисовать) решение.

Дополнительные баллы можно получить за формулирование противоречия, пояснение выбора 
ресурсов и приемов разрешения противоречия.

Задача 1. Уборка игрушек
Дети при игре разбрасывают игрушки по полу. Некоторые из них достаточно 

мелкие, например, части разборных игрушек, элементы конструкторов LEGO и т. п. 
Эти части трудно найти, к тому же они могут просто затеряться. Как можно быстро 
собрать большое количество разбросанных игрушек и ничего не потерять?

Задача 2. Идеальный полив
Для повышения влажности и экономичного полива в теплицах воду время 

от времени распыляют пульверизаторами. Но мелкие капельки слипаются 
друг с другом, образуя крупные капли, что нежелательно. Какой способ для 
распыления воды на мельчайшие капельки воды можете предложить Вы?

Задача 3. Тент
Тент — ткань, растягиваемая веревками (растяжками), незаменимое сред‑

ство, предохраняющее от солнечных ожогов. Обычно тент привязывают к де‑
ревьям или другим подручным средствам. Существуют тенты и с опорной 
стойкой. Вы пришли на пляж в очень жаркий день, ткань тента у вас с собой, 
но как закрепить края тента? Деревьев или других средств, для закрепления 
тента вокруг нет.

Задача 4. Исследовательская
Обычно стада копытных животных на водопое не смешиваются. И только зе‑

бры позволяют себе вклиниваться в любое стадо. При этом другие животные 
их почему‑то не отгоняют. Как это можно объяснить?
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ΙΙ вариант 6–8 классы
ВНИМАНИЕ! Для получения максимальных баллов за решение задач необходимо: опреде‑
лить нежелательный эффект (НЭ), найти конфликтующую пару (КП), сформулировать идеаль‑
ный конечный результат (ИКР), противоречие (ТП или ФП), пояснить выбор ресурсов и приемов 
разрешения противоречий, четко описать предлагаемое решение задачи.

Дополнительные баллы можно получить за грамотную иллюстрацию хода решения задачи.

Задача 1. Биокоррозия
Нефтяные платформы устанавливаются на сваях, стальных трубах вбитых 

в морское дно. В водной среде поверхность труб заселяется различными ми‑
кроорганизмами (бактерии, водоросли, микроскопические грибы).

Микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают 
кислоты, щелочи, газы, способствующие биокоррозии и разъеданию труб. 
Несущая способность труб при этом уменьшается. Предложите простой и де‑
шевый способ удаления микроорганизмов с труб.

Задача 2. Сложный ремонт
Мощная труба, снабжающая водой многоквартирный дом, дала течь. Но за‑

варить трубу невозможно, поскольку она проходит вплотную к стене, а течь 
образовалась как раз там, где труба практически соприкасается со стеной 
и к ней не подобраться. Какое решение проблемы можете предложить Вы?

Задача 3. Транспортировка катушек
На заводе, выпускающем и транспортирующем элек‑
трические и телефонные кабели, возникла проблема 
с экономией места при перевозках. Катушки с кабелями 
в поездах можно перевозить только на ребре. Чтобы 
в вагонах катушки не катались, их укладывают на полу‑
круглую деревянную подставку, как показано 
на рисунке. 

Предложите способ перевозки кабелей без подставок.

Задача 4. Исследовательская 
Известно, что молнии часто ударяют в высокие деревья, особенно отдельно 

стоящие. В грозу нельзя прятаться под дубом, тополем, елью, сосной. Реже 
молния ударяет в березу и клен, почти невероятно, чтобы она ударила в кустар‑
ник. Почему молнии «выбирают» одни виды деревьев чаще, чем другие?



Сборник методических материалов

21

ΙΙΙ вариант 9–11 классы
ВНИМАНИЕ! Для получения максимальных баллов за решение задач необходимо: определить 
нежелательный эффект (НЭ), найти конфликтующую пару (КП), сформулировать идеальный 
конечный результат (ИКР), противоречие (ТП или ФП), пояснить выбор ресурсов и приемов 
разрешения противоречий, четко описать предлагаемое решение задачи.
Дополнительные баллы можно получить за грамотную иллюстрацию хода решения задачи.

Задача 1. Паром
Для перевозки людей и грузов через реку часто используются паромы. Как 

правило, паром перемещается вдоль троса, натянутого между двумя берегами 
реки. Для перемещения парома используется двигатель или мускульная сила 
человека. Во втором случае паромщик крутит лебёдку, затрачивая большие 
усилия. Понятно, что с увеличением ширины реки требуется разный подход 
к действиям паромщика.

Предложите способы облегчения труда паромщика, если нет возможности 
использовать двигатель, если: 1) ширина реки меньше 40 метров, 2) ширина 
реки более 40 метров.

Задача 2. Чистый воздух
Воздух в больших городах загрязняют не только выхлопы автомобильных 

двигателей, но и трубы промышленных предприятий и тепловых электростан‑
ций. Крупная ТЭЦ, например, выбрасывает за час несколько тонн загрязнений. 
Как уменьшить их количество?

Задача 3. Дозатор жидкости
Дозатор жидкости, внешний вид которого показан на рисунке, отличает 

простота конструкции и простая же технология работы. Жидкость поступает 
в ковш дозатора. Когда наберется установленное количество жидкости, доза‑
тор наклоняется влево, жидкость выливается.

Левая часть дозатора становится легче, и дозатор возвраща‑
ется в исходное положение, хотя в ковше остаётся часть жидко‑
сти. Неточность дозировки жидкости — «недолив» определя‑
ется различными причинами: трением оси дозатора, вязкостью 
жидкости, неточностью балансировки левой и правой частей 
дозатора. 
Предложите простой вариант изменения конструкции доза‑
тора, обеспечивающий точную дозировку жидкости.
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Задача 4. Исследовательская 
Кондиционеры были изобретены в первой половине 20 века. Летом они 

охлаждают поступающий в помещение воздух, зимой — подогревают его. 
Кроме того кондиционеры имеют фильтры, которые очищают воздух от пыли. 
Работают они почти бесшумно. Казалось бы очень полезная вещь! Однако 
вскоре было замечено, что люди, которые проводят много времени в поме‑
щениях с кондиционерами, часто жалуются на плохое самочувствие. Они чув‑
ствуют вялость, у многих болит голова или сердце. 

Предположите причину отрицательного влияния кондиционеров на людей.

Третий этап: «Умею изобретать». Творческое задание

Творческое задание выявляло знание школьниками, изучаемых в ТРИЗ ме‑
тодов генерации идей, умение использовать приемы фантазирования для по‑
лучения оригинальных идей творческого продукта и способности школьников 
к реализации этих идей в виде моделей.

Ι вариант 3–5 классы

Игрушки любят дети всех планет. В 2019 году планируется полет Землян 
на Бумажную планету. В качестве подарков решено привезти игрушки. 
На Земле объявлен конкурс игрушек из бумаги «Волшебные полоски». Вы — 
участник этого конкурса.

Перед вами примеры игрушек детей бумажной планеты.
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Задание. 
Придумайте и изготовьте свой вариант модели бумажной игрушки 

из полосок.

Получение идеи
Для получения идеи игрушки используйте приёмы фантазирования:

 – объединения (соединить части);
 – матрешки (одна часть находится внутри другой);
 – динамичности (части объекта двигаются);
 – предварительного исполнения (заранее выполнить часть).

Алгоритм работы.
1. Рассмотрите 6 предложенных вариантов игрушек. Определите, какие при‑

емы использовались при их создании. Напишите под каждой игрушкой но‑
мер приема или нескольких приемов. 

2. Придумайте свою игрушку.
3. Нарисуйте эскиз модели игрушки на обратной стороне листа (вверху).
4. Рассмотрите материалы для изготовления модели игрушки. Исходные ре‑

сурсы могут быть видоизменены: бумагу можно резать, мять, сворачивать, 
скручивать и т.д. Попробуйте максимально использовать свойства бумаги!

5. Соединять детали можно с помощью щелевого соединения, клея, скотча, 
степлера, скрепок.

6. Установите игрушку на основу.
7. Напишите на основании модели и на самой игрушке свой номер участника.

Описание (на обратной стороне листа, под эскизом).
1. Напишите название Вашей игрушки.
2. Что необычного в конструкции. 
3. Как можно использовать Вашу игрушку.
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ΙΙ вариант 6–8 классы

Санкт‑Петербург — город фонарей. В нашем городе есть даже музей фона‑
рей. Однако не все улицы, скверы, парки или игровые площадки имеют краси‑
вое освещение.

  

Задание. 
Предложите оригинальный фонарь, который украсит наш город. Определите 

место установки фонаря. Местом установки может быть: проспект, сквер, об‑
разовательное учреждение (детский сад, школа, Центр творчества, институт, 
спортивный комплекс и т.п.), парк, игровые площадки и т.д. 

Получение идеи
Для получения идеи конструкции фонаря Вам предлагается использовать 

метод фокальных объектов (МФО).
Справка. Сущность метода состоит в перенесении признаков (свойств) или функций слу‑
чайно выбранных объектов на совершенствуемый объект, называемый фокальным (в фокусе 
внимания).

Пример работы по МФО. 
1. Фокальный объект — игрушка «Кукла».
2. Выбор случайных слов. 

Случайное слово 1 Случайное слово 2 Случайное слово 3

Карандаш Поезд Крокодил
3. Признаки (функции) выбранных слов (3–5 признаков)

граненый двигается быстро опасный

длинный свистит есть хвост

деревянный комфортный комфортный
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4. Соединение признаков с фокальным объектом — Кукла граненая, кукла ком‑
фортная, кукла хвостатая, кукла свистит и т.д.

5. Выбор оригинального сочетания, например, кукла граненая.
6. Продумывание идеи игрушки. Например, кукла в виде кристалла.

Алгоритм выполнения задания

Получение идеи конструкции фонаря методом МФО
1. Уточнение вида фокального объекта: Уличный Фонарь.
2. Выбор случайных слов.

Случайное слово 1 Случайное слово 2 Случайное слово 3

__________________ __________________ __________________

Признаки Признаки Признаки

1. ________________ 1. ________________ 1. ________________

2. ________________ 2. ________________ 2. ________________

3. ________________ 3. ________________ 3. ________________

4. ________________ 4. ________________ 4. ________________

5. ________________ 5. ________________ 5. ________________

 

3. Выбранные пары для анализа:

_________________________________________________ 
_________________________________________________

4. Мысленно представьте образы фонарей и выберите наиболее интересную 
идею будущего фонаря.

5. Продумайте конструкцию фонаря и нарисуйте его эскиз на обратной сто‑
роне листа задания.

Моделирование.
1. Рассмотрите предложенные материалы (ресурсы) для изготовления фо‑

наря. Исходные ресурсы могут быть видоизменены. Например, бумагу 
можно резать, мять, сворачивать, скручивать и т.д. 

2. Выберите основание для фонаря, напишите на нем Ваш номер участника. 
Номер должен быть хорошо виден после сборки! 

3. Соберите объемную модель фонаря и установите на основание.
4. Напишите Ваш номер участника на самой модели фонаря.
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Описание
1. Опишите особенности (новизну) конструкции фонаря.
2. Укажите в чем оригинальность дизайнерского оформления фонаря.
3. Поясните выбор места установки фонаря.

ΙΙΙ вариант 9–11 классы

Вы — архитектор. Одна корпорация хочет построить мост, который соединил 
бы набережную с островом развлечений. Корпорация полностью полагается 
на Ваш опыт и фантазию и готова воплотить в реальность даже самую необыч‑
ную идею! Для получения оригинальных идей эффективным способом явля‑
ется использование приемов фантазирования.

На фото представлена конструкция моста, для получения идеи которой ис‑
пользованы приемы динамичности и сфероидальности.

Вам предлагается создать оригинальный Мост, используя приемы фантази‑
рования, приведенные ниже.

Приемы фантазирования:
 Ì дробления (разделить на части, выполнить объект разборным);
 Ì вынесения (выделить нужную часть);
 Ì объединения (соединить части);
 Ì асимметрии (перейти от симметричной формы к асимметричной);
 Ì предварительного исполнения;
 Ì местного качества (часть объекта по своим свойствам или функциям от‑

личается от целого);
 Ì динамичности (сделать подвижными части);
 Ì сфероидальности (перейти от прямолинейных частей объекта к криволи‑

нейным, от плоских к сферическим, использование спиралей);
 Ì универсальности;
 Ì обратить вред в пользу.
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Задание. 
Придумайте оригинальную конструкцию моста, изготовьте ее модель. 

Опишите конструкцию.

Ход работы.
1. Выберите и подчеркните прием (ы). 
2. Рассмотрите предложенные материалы (ресурсы) для изготовления моста. 

Исходные ресурсы могут быть видоизменены. Например, бумагу можно ре‑
зать, мять, сворачивать, скручивать и т.д.

3. Продумайте мысленно образ конструкции моста. 
4. Нарисуйте эскиз модели на обратной стороне листа.
5. Изготовьте модель Моста, используя предложенные ресурсы.
6. Напишите на модели свой номер участника (он должен быть хорошо виден).

Описание
В описании рекомендуется отразить ответы на приведенные ниже вопросы.
— В чем новизна Вашего моста?
— Какие свойства спроектированного Вами моста не удалось изобразить 

в эскизе, но следует рассказать о них в презентации проекта перед заказчиком?
— Какие у этого моста есть недостатки? Что позволило Вам их преодолеть?
— Что Вы считаете наиболее оригинальным в Вашей модели?
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2.2. КОНТРОЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАНИЯ

Ι вариант 3–5 классы

Задание 1.
Ответ. Кубрик.
Во всех других словах первая и последняя буквы следуют друг за другом 

по алфавиту. 

Задание 2.
Ответ. ГЛЮкоза, баранКА, АНТРЕкот, мышьЯК, БАНкрот, КлевЕР, СпесЬ, ЗАслонКА

Задание 3.
Ответ. 9 км.
Известно, что пожилой грибник шел со скоростью 5 км в час. Так же известно, 

что 1 час равен 60 минутам, следовательно, пожилой грибник проходил 1 км за 
12 минут. Молодой грибник, скорость которого была 6 км в час, проходил 1 км 
за 10 мин.На каждом километре молодой опережал пожилого на 2 мин. Так как 
молодой, придя на остановку, опередил пожилого на 18 мин, то пройденный 
ими путь должен равняться 18:2=9 км.

Задание 4.
Ответ. Красный

Задание 5.
Ответ. А

Задание 6.
Ответ. 6

Задание 7.
Ответ.

6×3=18, 18–5=13, 13+7=20, 20 : 4=5, 5+8=13
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ΙΙ вариант 6–8 классы

Задание 1.
Ответ. Поставить банку на стол так, чтобы угол коробки совпадал с углом 

стола. Отметить на столе точку нахождения второго угла, т.е. длину коробки. 
Сдвинуть коробку вдоль стола на эту длину. Приложить начало линейки к углу 
стола и измерить расстояние до верхнего заднего угла коробки. Это и есть ис‑
комая величина.

Задание 2.
Ответ. Не подходит ни к какой.
Вторая скважина слева вверху имеет такой же рельеф, но ключ в неё можно 

вставить только с обратной стороны.

Задание 3.
Ответ.3.

Задание 4.
Ответ. Первый ряд — 2, второй — 8. 

Задание 5.
Ответ. Пароход будет иметь осадку, равную трем метрам.
Плавучесть человека не изменится, значит утонуть и здесь и там одинаково 

легко.

Задание 6
Ответ. Е.

Задание 7.
Ответ. КаЧка, раПИра, коЛЕЧко, каРТОНка, реВОЛЬВер.
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ΙΙΙ вариант 9–11 классы

Задача 1.
Ответ.

Обозначим выступающий из воды стебель тростника BC как 
a, а глубину реки — AB как x. Взяться за конец C тростника, 
наклонить его в положение так, чтобы верхняя точка C косну‑
лась воды. Расстояние BD=b можно измерить, расстояние 
AD=AC= AB+BC = a + x. Из прямоугольного треугольника ABD 
имеем AD2= BD2+ AB2или (x + a)2=b2 +x2, откуда х=(b2—a2):2.

Задание 2.
Ответ. 5,670
Каждое последующее число получается путем умножения числа, состо‑

ящего из нечетных цифр верхнего ряда на число, состоящее из четных цифр 
верхнего ряда. 

Запятая стоит после третьего знака справа. 134х 42= 5670, с учетом 
запятой — 5,670.

Задание 3.
Ответ. С.

Задание 4.
Ответ. 1\2.

Три грани видны из заштрихованных секторов обзора. Угол 
каждого сектора — 36 градусов. Вероятность попасть в такой 
сектор определяется отношением суммы улов к полному углу 
обзора обелиска, т. е. к 360 градусов.

Задание 5.
Ответ.  Путник ответил — Иду, чтобы быть повешенным на этой виселице.

Задание 6.
Ответ. D.

Задание 7.
Ответ. 1 группа: окУРок, коЛЕЧко, окОШко.
2 группа: арХар, раЗГар, арМАТУра. 



Сборник методических материалов

31

2.3. ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ 
НА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ

Ι вариант 3–5 классы

Задача 1. Уборка игрушек
Ответ. На пол разложить ткань в виде ковра. По краям ткани продета ве‑

рёвка. Когда игра заканчивается, веревка стягивается, превращая ткань в ме‑
шок, внутри которого размещены все игрушки.

Задача 2. Идеальный полив
Ответ. Уменьшить диаметр форсунок пульверизаторов и сообщить струе 

электрический заряд. Тогда при распылении капли воды распадутся на кро‑
шечные капельки и превратятся в туман, который мгновенно повысит влаж‑
ность в теплице.

Задача 3. Тент
Ответ. Закрепить тент с помощью мешков, заполненных песком или галькой.

Задача 4.
Ответ. Зебры имеют чрезвычайно острое обоняние и чуткий слух. И это по‑

зволяет им первыми почувствовать приближение хищников и оповестить об 
этом других животных. Вот и рады все звери тому, что зебры рядом — это по‑
вышает их шанс не стать чьей‑нибудь добычей на водопое.

ΙΙ вариант 6–8 классы

Задача 1. Биокоррозия
Ответ. Вдоль трубы двигается поплавок, внутри которого закреплена 

кольцевая щетка, охватывающая трубу с внешней стороны. Волны, приливы 
и отливы поднимают и опускают щётку, не допуская образования колоний 
микроорганизмов.

Задача 2. Сложный ремонт
Ответ. Слить воду из трубы, вырезать в трубе окно с доступной стороны, за‑

варить образовавшуюся течь изнутри, затем заварить окно и снова пустить 
воду.
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Задача 3. Транспортировка катушек
Ответ.

Две соседние катушки соединяют между собой, чтобы они не катались 
по вагону, как показано на рисунке.

Задача 4. Исследовательская 
Ответ. Молнии чаще попадают в деревья, электрическое сопротивление 

которых меньше. Деревья, наиболее вероятно поражаемые молнией, имеют 
большие, глубоко проникающие в почву корни. Толстые корни являются луч‑
шими проводниками, чем мелкие, — в них больше влаги, они имеют большую 
площадь соприкосновения с землей.

ΙΙΙ вариант 9–11 классы

Задача 1. Паром
Ответ.1) Река уже 40 метров. Паром двигается по тросу, Паромщик рулем 

разворачивает паром под углом к течению, сила потока давит на стенку па‑
рома и перемещает его. 2) Река шире 40 метров. Посредине реки устанавли‑
вают якорь, к которому и прикрепляется на трос паром. Паромщик разворачи‑
вает паром на 55 градусов к течению, которое и перемещает его по дуге.

Задача 2. Дозатор жидкости
Ответ. В правой части дозатора высверлить канал, в который поместить 

свободно перемещающийся шарик.

Задача 3. Чистый воздух
Ответ. Повысить КПД самих топок за счет принудительного наддува воз‑

духа в камеру сгорания.

Задача 4. Исследовательская
Ответ. Установленные в кондиционерах фильтры, кроме пыли задерживают 

и отрицательные ионы кислорода, присутствующие в атмосферном воздухе. 
При этом исчезает биологическая активность воздуха, он становится как бы 
«мертвым». И дышащие им люди чаще подвергаются заболеваниям.
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2.4. ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ

Ι вариант 3–5 классы

Задание. Бумажная игрушка из полосок

ΙΙ вариант 6–8 классы

Задание. Уличный фонарь
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ΙΙΙ вариант 9–11 классы

Задание. Оригинальный мост
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Раздел 3. ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
Регламентирующими документами проведения олимпиады являлись про‑

граммы, разработанные для двух потоков участников: для 3–5 классов и для 
6–11 классов.

3.1. ПРОГРАММА
«XXII городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ. 

3–5 классы»
23 ноября 2018 года
 Ì 11ч. 15 мин. — 11ч. 55 мин. ‑ Сбор участников.

Конкурсы: «Дворец «МЕЧТА», «Знаток ТРИЗ», «Шифровка», «Необычный 
конструктор».

 Ì 11ч. 15 мин. — 11ч. 55 мин. — Регистрация участников.
 Ì 12 ч. 00 мин. — 12 ч. 25 мин. — Открытие Олимпиады:

— Выступление и.о. директора СПбГЦДТТ — Котова Анна Александровна
— Выступление Куратора Олимпиады — Таратенко Татьяна Александровна
— Представление ведущих групп — Давыдова Вера Юрьевна

Класс Ведущие групп Кабинет

3, группа 1 Назаренко Галина Валентиновна
Лебедева Татьяна Григорьевна

6

3, группа 2 Кочерова Елена Алексеевна
Кушнирук Анастасия Юрьевна

7

4, группа 1 Рябчук Анна Евгеньевна 
Шаров Антон Валерьевич

27

4, группа 2 Бондарева Валентина Васильевна
Фомина Любовь Борисовна

29

4, группа 3 Строганова Варвара Николаевна 
Трофименко Людмила Алексеевна

35

5, группа 1 Андреева Юлия Геннадьевна
Голубева Виктория Владимировна
Двуреченская Ирина Юрьевна

232–233

5, группа 2 Соловьева Марина Дмитриевна 
Пугачева Татьяна Сергеевна 

36

Сводная группа Николаева Софья Николаевна
Силуянова Надежда Владимировна

24
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 Ì 12 ч. 25 мин. — 12 ч. 30 мин. Размещение групп по аудиториям
 Ì 12 ч. 30 мин. — 13 ч. 05 мин. 1 этап «Логика»
 Ì 13 ч. 05 мин. — 13 ч. 10 мин. Перерыв. 
 Ì 13 ч. 10 мин. — 13 ч. 55 мин. 2 этап «Изобретательские задачи»
 Ì 13 ч. 55 мин. — 14 ч. 05 мин. Перерыв. 
 Ì 14 ч. 05 мин. — 15 ч. 00 мин. 3 этап «Фантазирование»

Организационная работа
 Ì 11 ч. 40 мин. — 11 ч. 55 мин. Консультация Ведущих групп по процедуре ор‑

ганизации работы — Таратенко Татьяна Александровна
 Ì 13 ч. 05 мин. — 15 ч. 00 мин. Выдача заданий Ведущим групп, контроль 

сдачи олимпиадных работ по этапам — Трофименко Раиса Викторовна.
 Ì 15 ч. 00 мин. — 15 ч. 30 мин. Организация ухода участников Олимпиады 

из Центра.
 Ì 17 ч. 00 мин.Проверка олимпиадных работ 3 этапа: — 3 класс (Таратенко Т. А., 

Рябчук А. Е., Назаренко Г. В., Шкеле Н. В.), 4 класс (Трофименко Р. В., 
Соловьева М. Д., Кочерова Е. А.), 5 класс (Давыдова В. Ю., Бондарева В. В, 
Шаров А. В.)

3.2. ПРОГРАММА

«XXII городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ. 
6–11 классы»

30 ноября 2018 года
 Ì 11ч. 15 мин. — 11ч. 55 мин. — Сбор участников.

Конкурсы: «Знаток ТРИЗ», «Шифровка», «Шашечки», «Портрет приема».
 Ì 11ч. 15 мин. — 11ч. 55 мин. — Регистрация участников.
 Ì 12 ч. 00 мин. — 12 ч. 25 мин. — Открытие Олимпиады:

 — Выступление и.о. директора СПбГЦДТТ — Котова Анна Александровна
 — Выступление Куратора Олимпиады — Таратенко Татьяна Александровна
— Представление ведущих групп — Давыдова Вера Юрьевна

Класс Ведущие групп Кабинет

6, группа 1 Назаренко Галина Валентиновна
Гидзинская Людмила Борисовна

6

6, группа 2 Матюшенко Андрей Владимирович
Топоркова Татьяна Григорьевна

7
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7, группа 1 Стаценко Анастасия Владимировна
Мокроусов Дмитрий Сергеевич 

35

7, группа 2 Соловьева Марина Дмитриевна 
Пугачева Татьяна Сергеевна 

36

8, группа 1 Рябчук Анна Евгеньевна 
Шаров Антон Валерьевич

27

8, группа 2 Кочерова Елена Алексеевна
Кушнирук Анастасия Юрьевна

38

9, группа 1 Босяцкая Дания Габдульяновна
Николаева Софья Николаевна 

10

9, группа 2 Бондарева Валентина Васильевна
Кондакова Наталья Владимировна

29

10, группа 1 Семенова Марина Евгеньевна
Карабут Ксения Юрьевна

234

10, группа 2 Фирсова Надия Наильевна
Трофименко Людмила Алексеевна

24

11 Андреева Юлия Геннадьевна
Голубева Виктория Владимировна
Алексеева Ольга Сергеевна

232–233

 Ì 12 ч. 25 мин. — 12 ч. 30 мин. Размещение групп по аудиториям
 Ì 12 ч. 30 мин. — 13 ч. 05 мин. 1 этап «Умею логически мыслить»
 Ì 13 ч. 05 мин. — 13 ч. 10 мин. Перерыв.
 Ì 13 ч. 10 мин. — 13 ч. 55 мин. 2 этап «Умею решать изобретательские задачи»
 Ì 13 ч. 55 мин. — 14 ч. 05 мин. Перерыв.
 Ì 14 ч. 05 мин. — 15 ч. 00 мин. 3 этап «Умею изобретать»

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

организации работ — Таратенко Татьяна Александровна.
 Ì 13 ч. 05 мин. — 15 ч. 00 мин. Выдача заданий Ведущим групп, контроль 

сдачи олимпиадных работ по этапам — Трофименко Раиса Викторовна.
 Ì 15 ч. 00 мин. — 15 ч. 30 мин. Организация ухода участников Олимпиады 

из Центра.
 Ì 17 ч.00 мин — Проверка олимпиадных работ 3 этапа: 6, 9 классы 

(Таратенко Т. А., Рябчук А. Е., Василькова Ю. Ф., Назаренко Г. В.);  
7, 8 классы (Трофименко Р. В., Пугачева Т. С., Соловьева М. Д.);  
10–11 классы (Давыдова В. Ю., Кочерова Е. А., Алексеева О. С.)
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3.3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

3.3.1. Время до начала олимпиады

Встреча участников. Вестибюль первого этажа СПбГЦДТТ.
Дежурные педагоги встречают школьников, родителей и педагогов и разъ‑

ясняют их дальнейшие действия.

Регистрация. Фойе второго этажа.
Проводится регистрация школьников, после чего они получают жетон с но‑

мером участника Олимпиады и узнают номер своей группы. Под этим номе‑
ром проверяются его работы в трех номинациях и определяются полученные 
баллы. Только после подведения итогов выявляются фамилии победителей.

Проведение Конкурсов. Кабинеты Центра 
Информационный стенд о Конкурсах находился в фойе второго этажа. 

На стенде красочно представлена информация о четырех Творческих конкур‑
сах, в которых может принять участие каждый школьник, прошедший реги‑
страцию. Дежурный педагог, при необходимости, поясняет участникам суть 
заданий каждого из конкурсов. Конкурсы проводятся в четырех кабинетах 
Центра. Номера кабинетов и ФИО педагогов, проводящих конкурсы, указаны 
на Информационном стенде.

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

Конкурсы проводятся с целью настроя участников на творческую работу, 
активизацию их мышления, создания творческой комфортной атмосферы.

Конкурсы для 3–5 классов
«Дворец «Мечта», «Знаток ТРИЗ», «Шифровка», «Необычный конструктор».

Конкурсы для 6–11 классов
 «Знаток ТРИЗ», «Шифровка», «Шашечки», «Портрет приема».
Ниже приведены описания некоторых конкурсов. Описания других приве‑

дены в ранее опубликованных сборниках методических материалов городских 
олимпиад по ТРИЗ.
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Конкурс «ШИФРОВКА»

3–11 классы

Автор идеи и ведущая— Силуянова Надежда Владимировна
Цель конкурса: способствовать развитию интеллектуальных способностей 

детей, расширение зоны активного познания школьников.
Задания конкурса: различного вида шифровки (шифрограммы, азбука 

Морзе, шифровки с «ключом» и без «ключа» и другие, всего более 30 штук).
Проведение конкурса: каждому участнику конкурса предлагается первая 

шифровка, которую он решает, решение записывает в зачётный листок и сразу 
же самостоятельно выбирает следующую шифровку. По истечении определён‑
ного условиями конкурса времени, зачётный листок участник сдаёт ведущему. 
По окончании конкурса подводятся итоги, в ходе которых участникам за реше‑
ние шифровок разной сложности начисляются разные баллы. Победителями 
конкурса «Шифровка» считаются те учащиеся (по параллелям), которые сум‑
марно набрали большее количество баллов.

Примеры заданий:
  

Конкурс «Дворец МЕЧТА»

3–5 классы
Автор идеи и ведущая — Кочерова Елена Алексеевна
В давние — давние времена три мудреца — математик, художник, философ 

придумали игру «Китайскую головоломку». Эта головоломка в форме ква‑
драта, была разделена на 7 частей, из которых можно было составлять различ‑
ные фигуры. Изобретатели головоломок создавали новые конструкции, увели‑
чивая число частей в прямоугольнике, квадрате.
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Вам предлагается головоломка в форме магиче‑
ского квадрата, состоящего из 24 частей

Задание. Из кусочков квадрата‑головоломки по‑
стройте дворец с высокими башнями.

Критерии оценивания:
1. К1 — использование 24 элементов квадрата — 10 баллов максимум;
2. К2 — все элементы созданной фигуры должны быть наклеены на лист бу‑

маги — 10 баллов;
3. К3 — Созданный дворец должен быть назван — 10 баллов;
4. К4 — наличие двух башен в созданной фигуре — 10 баллов;
5. Время выполнения работы — не более 15 мин.

Примеры выполнения работ

Конкурс «Знаток ТРИЗ»

КРОССВЫЧЕРК
Автор идеи — Андреева Юлия Геннадьевна
Ведущая — Шкеле Нелли Васильевна
Задание. Найдите как можно больше слов, которые относятся к ТРИЗ.
Слова расположены по вертикали, диагонали, горизонтали и читаются 

во всех направлениях.

М И Ф Н Л О Г И Я Д Р Ы

П З А Д А Ч А Р О К Ь С

У О Н Д А У Р А О К Н И

С Б Т Р О Н К Н Ы Ш К С

Г Р А Б Л И К А А С Ь Т
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Р Е З О К У Е Л К Т У Е

С Т Е О Р И Я О И Э Ъ М

И Е Р С Н Б Е Г Н И Т А

С Н Т Е Д О М И Х Р А П

Н И Ш О Б Е Д К Е Я Р Щ

Р Е З У Л Ь Т А Т И Д А

Р У О П Я И Щ И Т З О В

П А В А С О М Б Л А Н К

Ж А Т В А Н Э П Ъ Т О Н

У Г С Щ И Т У Э И Н О Г

П Р Е И С С Щ Ю Я А Н Х

Й Г Ч З Ю М Я Г З Ф Д Ъ

В О Р Е Л Л У Ш Т Ь Л А

Д П О Б Е Д И Т Е Л Ь Ю

К О В Ь Э Щ Н Г К А Л Х

Ъ С Т И Я Ф Т Е О Б Ю А

Контрольные слова:

Фантазия
Решение
Теория
Конкурс
Техника

Наука
Результат
Победитель
Фантазер 
Система

ПОБЕДИТЕЛИ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ

3–5 классы

Конкурс «Шифровка»
4 класс — Марцинкевич Екатерина, школа № 517
4 класс — Савичев Виталий, школа № 307
5 класс — Алфименко Мария, ДДЮТ Фрунзенского района
5 класс — Конькова Кристина, ЦДЮТ Московского района.
Количество участников — 44 человека
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Конкурс Дворец «мечта»
3 класс — Марченко Арина, школа № 291
4 класс — Такин Роман, гимназия № 70
5 класс — Яблунина Дарья, школа № 455
Количество участников — 37 человек

Конкурс «ЗнатокТРИЗ»
4 класс — Баролина Аглая, «Квадривиум»
4 класс — Силкина Анастасия, «Квадривиум»
4 класс — Степченков Михаил, школа № 212 
5 класс — Алфименко Мария, ДДЮТ Фрунзенского района
Количество участников — 38 человек

Конкурс «Необычный конструктор»
3 класс — Земляной Василий, гимназия №155
5 класс — Керимов Руслан, ДДЮТ Фрунзенского района
5 класс — Алфименко Мария, ДДЮТ Фрунзенского района
5 класс — Греков Константин, школа №517
Количество участников — 50 человек

Общее количество участников конкурсов — 169 человек

ПОБЕДИТЕЛИ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ

6–11 классы

Конкурс «Знаток — ТРИЗ»
6 класс — Белая Полина, школа № 455
9 класс — Мироненко Елизавета, школа № 347
10 класс — Федотов Алексей,школа № 500
10 класс — Дьячкова Алина, гимназия №157
Количество участников — 23 человека

Конкурс «Шашечки»
8 класс — Вылкова Анастасия, школа № 77
9 класс — Багрянцева Ульяна, ДДТ «Павловский»
11 класс — Суворов Александр, школа № 455
Количество участников — 30 человек
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Конкурс «Портрет приема»
9 класс — Деева Александра, школа №347
9 класс — Ванькович Екатерина, школа № 77
9 класс — Смирнова Анастасия, школа № 455
Количество участников — 33 человека

Конкурс «Шифровка»
7 класс — Лепешина Софья, школа № 307
9 класс — Белова Варвара, школа № 307
10 класс — Шаровагин Арсен, гимназия № 402
11 класс — Учаева Диана, школа № 307
Количество участников — 29 человек

Общее количество участников конкурсов — 115 человек.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ
В 12.00 участники олимпиады собираются в Актовом зале для участия в це‑

ремонии открытия. Открытие — это праздник!
Звучат фанфары. Праздник начинается!
Заместитель директора по УВР СПбГЦДТТ Котова Анна Александровна при‑

ветствует участников олимпиады и проводит традиционное представление 
команд образовательных учреждений.

За 22 года проведения церемонии открытия Олимпиады сложились некото‑
рые традиции этого праздника:

 Ì Музыкальное сопровождение церемонии открытия;
 Ì Наличие на заднике сцены логотипа Олимпиады;
 Ì Показ видеоролика о проведении предыдущей олимпиады;
 Ì Представление команд образовательных учреждений;
 Ì Участие в церемонии Символа Олимпиады ‑ Волшебного шара «ТРИЗ».

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

 Ì Информация Организатора ХХII Олимпиады Таратенко Татьяны 
Александровны об особенностях заданий олимпиады, рекомендации 
по выполнению заданий. 

 Ì Распределение участников по группам, представление Ведущих и ассистен‑
тов групп проводит член Оргкомитета олимпиады Давыдова Вера Юрьевна. 
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Участники церемонии открытия

3–5 классы 6–11 классы

Приветствие председателя Оргкомитета 
Олимпиады Котовой А.А.

Подъем символа олимпиады –  
воздушного шара ТРИЗ

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ

В соответствии с положением об олимпиаде было разработано три вари‑
анта заданий: I вариант ‑ 3–5 классы, II вариант ‑ 6–8 классы, III вариант — 
9–11 классы. В каждый вариант вошло три блока заданий: логические зада‑
ния, изобретательские задачи, творческое задание. Блок логических заданий 
содержал 7 заданий, состав которых был примерно одинаков для всех вари‑
антов. Каждый вариант содержал логические задачи, задания на математиче‑
скую логику, вербальные и числовые головоломки, задания на пространствен‑
ное воображение и выявление закономерностей в последовательности фигур.

Блок задач включал три изобретательские задачи и одну исследователь‑
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скую задачу. Задачи отличались по уровню сложности. Для нахождения их 
эффективного решения нужно было использовать инструментарий ТРИЗ. 
Творческое задание предполагало проработку основных этапов любого про‑
екта, но в режиме «Блиц». Используя знание приемов фантазирования, участ‑
ники должны были придумать оригинальные творческие продукты. Школьники 
3–5 классов придумывали игрушки из полосок бумаги, 6–8 классов — уличные 
фонари, 9–11 классов — современные мосты.

В заданиях для всех вариантов были приведены фотографии выполнения 
подобного задания профессиональными изобретателями. Участникам же 
предлагалось нарисовать свой вариант выполнения задания, изготовить его 
модель из предложенных ресурсов и описать свое изобретение.

Рабочие моменты выполнения заданий.
Решаем логические головоломки и изобретательские задачи.
Нелегкое это дело!

 

Творческое задание
Изобретаем игрушки из полосок
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Изобретаем уличные фонари
 

Изобретаем мосты
 



Сборник методических материалов

47

АНКЕТИРОВАНИЕ
После завершения третьего этапа олимпиады школьникам была предложена ан‑

кета в виде таблицы, в которой нужно было отметить знаками: «+» (понравились), «‑» 
(не понравились) и «+\‑» (разброс по заданиям) этапы Олимпиады. Кроме того, жела‑
ющим предлагалось описать свои впечатления об Олимпиаде в свободной форме. 

В анкетировании приняло участие 310 ученика 3–11 классов. Результаты ан‑
кетирования (в процентах) приведены в таблице 1.

Табл.1

Классы 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Участники (кол-во) 43 47 43 40 32 26 32 25 26

Кол-во анкет 42 43 42 39 32 26 27 24 26

Оценка Изобретательские задачи

+ 80 84 76 90 82 78 91 88 66

- 16 11 13 5 15 19 3 8 30

+\- 4 5 1 5 3 3 6 4 4

Логика

+ 74 88 88 80 85 100 91 92 73

- 19 12 7 20 12 ‑ 6 8 23

+\- 7 ‑ 5 ‑ 3 ‑ 3 ‑ 4

Фантазирование

+ 86 98 88 83 79 89 78 71 88

- 12 2 5 10 12 11 22 21 8

+\- 2 ‑ 7 7 9 ‑ ‑ 8 4

Анализ результатов таблицы
Нравится решать изобретательские задачи 66–91% участников, не нра‑

виться — 3–30%. Решение логических головоломок нравится 73–100% участни‑
ков, не нравиться — 6–23%. Выполнять творческое задание интересно 71–89% 
участников, не нравится — 2–9%. В таблице 2 приведены классы, которые в наи‑
большей степени проявили интерес к заданиям номинаций в своих вариантах. 
          Табл.2

Варианты
Номинации

«Умею решать  
изобретательские задачи»

« Умею мыслить 
логически»

«Умею изобретать»

I 4 класс, 84% 4, 5 классы, 88% 4 класс, 98%

II 6 класс, 90% 8 класс,100% 8 класс, 89%

III 9 класс, 91% 10 класс, 92% 11 класс, 88%
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Из впечатлений участников олимпиады…

Олимпиада как процесс:
— «удовлетворён качеством проведения и заданиями» (8 кл.),
— «всё очень понравилось» (во всех классах часто повторяется такая оценка), 
— «олимпиада разнообразна и интересна» (8 кл.), 
— «одна из самых интересных олимпиад» (7 кл.),
— «необычная олимпиада» (9 кл.), 
— «никогда не скучно» (5 кл.),
— «интересное состязание интеллектов, необходимость нетривиального мышле‑

ния среди подростков» (9 кл.), 
— «сложно и весело» (6 кл.), 
— «лучшая в моей жизни олимпиада» (4 кл.), 
— «каждый год на высшем уровне, спасибо!» (7 кл.), 
— «спасибо, что проводите такое сложное и интересное событие»  (5кл.), 
— «хочу прийти на следующий год» (3‑10 кл.)
— «я здесь не в первый раз, а не удается разочароваться» (6 кл.),
— «крутая олимпиада, спасибо!» (5 кл.)
— «всё Супер!»(часто повторяемая оценка).

О пользе:
— «включил максимум воображения» (4 кл.), 
— «понравился процесс работы, хотелось продолжать дальше и дальше» (6 кл.), 
— «тренировка мозга и выработка эндорфинов» (8 кл.),
— «способ самосовершенствования» (7 кл.), 
— «узнал новый метод генерации идей, МФО, который привел меня к созданию изо‑

бретения» (8 кл.), 
— «интересный опыт» (8 кл.), 
— «развивает творческие способности» (6 кл.).

Организация:
— «все хорошо сделано, понравился процесс» (6 кл.), 
— «продуманная, четкая организация» (10 кл.), 
— «понравились: открытие, конкурсы, хорошие руководители, кабинеты».

Задания:
— «оригинальные задания» (9 кл.), 
— «задания понравились, было над чем подумать» (10 кл.), 
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— «сложно, но безумно интересно» (5 кл.), 
— «можно поразмышлять» (3 кл.), 
— «давно так не напрягал мозги» (5 кл.), «нужно думать» (7 кл.), 
— «интересно и познавательно» (10 кл.), 
— «сильно напряг мозги» (3 кл.),
— «крутые задания — логика и фантазирование,  а задачи — сложные» (5 кл.).

Эмоции
— «Очень хорошие впечатления» (3–11 классы).
— «Буря счастливых эмоций, страх, волнение, восхищение, волнующе, захватыва‑

юще, хорошо, уютно, прекрасно, отлично, впечатляюще, чудесно, обожаю ТРИЗ, изуми‑
тельно, замечательно».

— «Доволен проведенным временем». «Новый опыт бесценен».
— «Надолго запомнится!». «Классная олимпиада!»
— «Невероятно интересно!».

Больше всего участникам всех параллелей понравилось творческое зада‑
ние 3 этапа. Многие участники в анкетах ставили в графу «Фантазирование» 
по несколько плюсов, это не отражено в итоговой таблице.

Фантазирование:
— «все на высшем уровне, но особенно, этап «Фантазирование» (10 кл.),
— «очень понравилось работа и головой, и руками» (4 кл.).
— «интересно было делать оригинальный фонарь» (7 кл.)
— «задание «модель моста» невыполнимое ни по времени, ни по предложенным 

ресурсам, но интересное.» (11 кл.)

Предложения
1. Увеличить время на все этапы, времени катастрофически не хватает, осо‑

бенно на логику. Отмечено для всех параллелей.
2. Часть участников «не в теме АРИЗ». Предлагают сделать перед олимпиадой 

участникам рассылку с основными понятиями ТРИЗ, возможно, и другого 
необходимого материала (9 класс).

3. Заранее сообщать участникам, какие расходные материалы они должны 
принести с собой.

4. Создать возможность подкрепиться: автомат, буфет.
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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 специали‑
сты по ТРИЗ, сотрудники СПбГЦДТТ: зав. методическим отделом Давыдова 
В. Ю. В проверке творческих заданий участвовали сотрудники СПбГЦДТТ: 
методисты Василькова Ю. Ф., Шкеле Н. В., педагоги по ТРИЗ Бондарева В. В., 
Кочерова Е. А., Назаренко Г. В.; педагоги школ и УДОД города: Алексеева О. С, 
ЦДЮТТ «Мотор»; Рябчук А. Е., ЦДЮТТиИТ; Соловьева М. Д., школа № 212.

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 критерии оценки отдель‑

ных заданий в номинациях и разработаны формы проверочных ведомостей, 
которые существенно упорядочили и ускорили процесс проверки и обеспечили 
единые требования к качеству выполнения заданий и объективность оценки. 
Работы каждой параллели 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 параллелей (3–11 

класс) стали участники, получившие по трем этапам заданий наибольшую сумму 
баллов. Сумма набранных ими баллов должна была составлять 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. 
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Номинации
Участники, занявшие в каждой из девяти параллелей 1, 2, 3 места, по сумме 

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

Число победителей и призёров в номинациях — 81. 

4.2. ИТОГИ 
XХII ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО ТРИЗ

среди 3 классов
Абсолютный победитель — Морозова Дарья, гимназия № 70 

Общий зачет
1 место — Плюйко Алеся, школа № 455 
2 место — Земляной Василий, гимназия №155 
3 место — Генералова Маргарита, гимназия №155

Номинация: «Умею логически мыслить»
2 место — Шипилов Андрей, гимназия № 402 
3 место — Шоломов Леонид, гимназия № 70 

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
2 место — Заняла Илья, ДДТ Красносельского района 

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование)
3 место — Магина София, школа «Квадривиум»

среди 4 классов
Абсолютный победитель — Силкина Анастасия, школа «Квадривиум»

Общий зачет
1 место — Литвинова Наталья, гимназия № 157 
2 место — Кольва Петр, школа № 171 
3 место — Дерябина Варвара, школа № 212 
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Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Лещинский Яков Сергеевич, школа № 307 
2 место — Курдяева Мария, школа № 307 
3 место — Грабов Игорь, ЦД(Ю)ТТ Московского района
3 место — Тютюнник Михаил, ЦВР «Академический» 

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
2 место — Лещинский Яков, школа № 307 
3 место — Баролина Аглая, школа «Квадривиум» 
3 место — Леонов Илья, гимназия № 70 

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование)
1 место — Муратов Александр, СПбГЦДТТ 
2 место — Тельпух Денис, гимназия № 166 
2 место — Такин Роман, гимназия № 70 
3 место — Самойлюк София, СПбГЦДТТ

среди 5 классов
Абсолютный победитель ‑ Смирнов Ефим, СПбГЦДТТ

Общий зачет
1 место — Богданова Анфиса, лицей № 369 
2 место — Патеева Ульяна, школа № 212 
3 место — Петров Николай, гимназия № 107 

Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Юдин Ярослав, физико‑математический лицей № 239 
2 место — Плюсенков Артем, гимназия № 107 
3 место — Благодирова Вероника, гимназия № 402 

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Тимофеева Ксения, школа № 51 
2 место — Калинкина Софья, школа № 347 
2 место — Алфименко Мария, ДДЮТ Фрунзенского района

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование)
1 место — Токарев Максим, ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района
2 место — Межевых Константин, ГБУ ДО ЦДЮТТиИТ Пушкинского района
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среди 6 классов
Абсолютный победитель — Ломакина Мария, гимназия № 642

Общий зачет
1 место — Фрибус Ольга, гимназия № 157 
2 место — Дьячкова Алина, гимназия № 157 
3 место — Мартко Ксения, Вторая СПб Гимназия

Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Григорчук Илья, гимназия № 402 
2 место — Щитковская Дарья, лицей № 369 
3 место — Лосева Евгения, гимназия при ГРМ

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Богданов Александр, лицей № 590 
2 место — Дремин Тимофей, школа № 534 

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование)
1 место — Доброумов Иван, школа № 77
2 место — Баранюк Ева, гимназия при ГРМ 

среди 7 классов
Абсолютный победитель — Лепёшина Софья, школа № 307

Общий зачет
1 место — Григораш Артем, гимназия № 196 
2 место — Викторова Илона, СПбГЦДТТ
3 место — Лимаренко Мария, гимназия № 107 

Номинация: «Умею логически мыслить»
2 место — Ланченкова, гимназия № 402 
3 место — Рогов Александр, гимназия № 402 

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
2 место — Стафеев Иван, ДДТ «Павловский» Пушкинского р‑на

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование)
1 место — Яшин Тимофей, СПбГЦДТТ
2 место — Резник Дарья, Вторая СПБ Гимназия
3 место — Яшин Александр, СПбГЦДТТ
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среди 8 классов
Абсолютный победитель ‑ Тишко Ульяна, гимназия № 107

Общий зачет
1 место — Кислицына Анна, школа № 534 
2 место — Зубова Ева, школа № 77 
3 место — Петров Константин, школа № 517

Номинация: «Умею логически мыслить»
2 место — Гусева Мария, гимназия № 107
3 место — Авилов Сергей, школа № 534 
3 место — Шевель Лев, ЦДЮТТиИТ Пушкинского района

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
2 место — Кулыгин Святослав, ДДТ Красносельского района
3 место — Шерышова Юлия, гимназия № 70 

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование)
2 место — Овансов Максим, школа № 258
3 место — Галеева Евгения, Российская Гимназия при ГРМ

среди 9 классов
Абсолютный победитель ‑ Багрянцева Ульяна, ДДТ «Павловский» 

Общий зачет
1 место — Боровик Георгий, школа № 86 
2 место — Мироненко Елизавета, школа № 347 
3 место — Квятковская Анастасия, школа № 86 

Номинация: «Умею логически мыслить»
1 место — Андреев Игорь, гимназия № 107 
2 место — Белова Варвара, школа № 307
3 место — Миронов Константин, гимназия № 107 

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
2 место — Деева Александра, школа № 347 
3 место — Демидова Мария, лицей № 410 
3 место — Сергеева Екатерина, гимназия № 157 
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Номинация «Умею изобретать» (фантазирование)
1 место — Ванькович Екатерина, школа № 77 
2 место — Фишер Алиса, гимназия № 155 
3 место — Ерастова Татьяна, ДДТ «Павловский»

среди 10 классов
Абсолютный победитель ‑ Чернявская Полина, школа № 455 

Общий зачет
1 место — Реутова Александра, гимназия № 402 
2 место — Шароглазова Евгения, ДДТ Красносельского района 
3 место — Левин Александр, гимназия № 642 

Номинация: «Умею логически мыслить»
2 место — Нусвальд Марк, Российская Гимназия при ГРМ
3 место — Зарембо Александр, гимназия № 196 
3 место — Кобелев Лев , гимназия № 157 

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
2 место — Федотов Алексей, школа № 500 
3 место — Нусвальд Марк, Российская Гимназия при ГРМ

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование)
1 место — Нестерук Даниил, лицей № 410 
2 место — Манукян Илона, школа № 77 
3 место — Гусева Полина Алексеевна, школа № 517 

среди 11 классов
Абсолютный победитель ‑ Учаева Диана, школа № 307

Общий зачёт
1 место — Калмыкова Александра, гимназия № 196 
2 место — Дружинин Вадим, гимназия № 107 
3 место — Масленников Петр, гимназия № 70 

Номинация «Умею логически мыслить»
1 место — Кашина Екатерина, гимназия № 196 
3 место — Лоос Роман, лицей № 410 
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Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
2 место — Соловьёва Анастасия, школа № 77 
3 место — Кузнецова Ева, гимназия № 107

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование)
2 место — Павленко Любовь, школа № 455 
3 место — Иконникова Александра, гимназия № 402 

4.3. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Сложился определённый ритуал награждения победителей олимпиады. Это 
не просто вручение дипломов и призов, а настоящий праздник для победите‑
лей, их педагогов и родителей.

Сценарий церемонии награждения.
1. Сбор участников

 Ì Гости и участники собираются в зале
 Ì Знакомство с итогами олимпиады (стенд в фойе)
 Ì Сцена актового зала: на экране афиша и баннер Олимпиады
 Ì Звучит мелодия «Город над Невой».

2. Показ слайд‑шоу «Дневник Олимпиады»
3. Итоги творческих Конкурсов.

 Ì Презентация итогов конкурсов. Награждение победителей, набравших 
наибольшее количество баллов в каждом из четырёх конкурсов, дипло‑
мами. — Кочерова Е.А.

4. Презентация итогов олимпиады по номинациям «Умею ло‑
гически мыслить» и номинации «Умею решать изобрета‑
тельские задачи» с разбором наиболее трудных заданий. 
Награждение победителей олимпиады в номинациях дипломами. —  
Таратенко Т.А.

5. Презентация итогов олимпиады в номинации «Умею изобретать». 
Награждение победителей в этой номинации дипломами. — Давыдова В.Ю.

6. Награждение победителей (1, 2, 3 места) олимпиады в общем зачёте дипло‑
мами и ценными призами. — Котова А.А.

7. Награждение Абсолютных победителей олимпиады дипломами и ценными 
призами. — Котова А.А.

8. «Олимпиадная речь» каждого из Абсолютных победителей.
9. Награждение грамотами педагогов, подготовивших Абсолютных победи‑

телей олимпиады. — Таратенко Т.А.
10. Закрытие олимпиады — Котова А.А.
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Церемония закрытия олимпиады по ТРИЗ

«Олимпиадная речь»
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Лучшие из лучших (абсолютные победители XXII городской олимпиады по ТРИЗ)

Победители и призеры XXII городской олимпиады по ТРИЗ
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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 7 заданий. Максимальное количество 

баллов за правильное решение 5 заданий — 100. Во всех вариантах одно из 7 
заданий было бонусным*. Его выполнение могло добавить к сумме баллов, по‑
лученных за выполнение шести заданий варианта до 30 баллов.

Структура заданий была примерно одинакова для всех вариантов: логи‑
ческие задачи, математическая логика, вербальные и пространственные 
головоломки. 

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

Анализ выполнения отдельных заданий

Задания I варианта (3–5 классы)

Задание 1. Лишнее слово.
Задание 2. Вербальная головоломка 
Задание 3*. Грибники 
Задание 4. Логическая задача 
Задание 5. Сходство фигур 
Задание 6. Забег
Задание 7. Математическая головоломка 
В таблице 1 приведено количество участников (в процентах), успешно спра‑

вившихся с заданиями I варианта.
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Табл.1

Классы Задания

1 2 3* 4 5 6 7

3 51% 23% – 51% 44% 16% 58%

4 40% 4% 2% 49% 28% 23% 53%

5 72% 21% – 74% 51% 49% 65%

Задание 1. 
Нашли контрольный ответ 4 участника:
3 класс — Самойлова Мария, гимназия № 70; Тузова Алина, гимназия № 157; 

Генералова Маргарита, гимназия № 155.
5 класс — Юдин Ярослав, ФМ лицей № 239.
49 % участников обосновали выбор другого (правильного) ответа.

Задание 2. 
Отлично справились с заданием 7 участников:
3 класс — Шоломов Леонид, гимназия № 70; Генералова Маргарита, гимна‑

зия № 155; Сердюк Таисия, школа № 77.
4 класс — Кохнович Юнесса, ДДЮТ Фрунзенского района. 
5 класс — Веретенина Анна, гимназия № 155; Смирнов Ефим, СПбЦДТТ; 

Тимофеева Ксения, школа № 51.
Успешно справились с заданием 16 % участников.

Задание 3*. 
Бонусная задача.
Задание на математическую логику оказалось наиболее сложным. 

Пытались решить задачу 7% участников. Решил задачу единственный участ‑
ник — школьник 4 класса Леонов Илья, гимназия № 70.

Задание 4. 
Простую логическую задачу решило 59% участников.

Задание 5. 
Сходство фигур правильно определили 41% участников. 

Задание 6. 
Умение решать задачи математической логики показали 30% участников. 

Задание 7. 
Отлично решило числовую головоломку 59% участников. 
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В целом, более 50% участников успешно справились с простой логической за‑
дачей (задание 4) и нашли числовую закономерность (задание 6). Задания (3 и 6) 
на математическую логику оказались наиболее трудными для всех участников.

Задания ΙΙ варианта (6–8 классы)

Задание 1. Математическая логика 
Задание 2. Замочная скважина 
Задание 3. Слова Жанны
Задание 4. Числовая закономерность
Задание 5*. Вес на луне
Задание 6. Соответствие фигур
Задание 7. Восстанови слова 
В таблице 2 приведено количество участников (в процентах), успешно спра‑

вившихся с заданиями II варианта.
Табл.2

Классы Задания

1 2 3 4 5* 6 7

6 3% 22% 57% 37% 7% 20% 38%

7 – 19% 53% 57% 3% 34% 34%

8 – 27% 73% 65% 15% 31% 42%

Задание 1. 
Контрольный ответ не нашел ни один участник. Используя знание геометрии 

нашла решение ученица 6 класса второй СПб гимназии Сиротинкина Елизавета.

Задание 2. 
Отличное пространственное мышление показали 22% участников.

Задание 3. 
Простую логическую задачу решило 60% участников.

Задание 4. 
Нашли закономерность в последовательности цифр 50% участников.

Задание 5. 
Бонусная задача.
Непростую логическую задачу успешно решило лишь 8% участников.



XXII городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ

62

Задание 6. 
Определили правильно соответствие фигур 26 % участников.

Задание 7. 
Отлично справились с вербальной головоломкой 38% участников.
В целом, лишь с простой логической задачей (задание 3) справилось более поло‑

вина участников, 60%. 50 % школьников увидели закономерность в ряду чисел (за‑
дание 4). Остальные задания оказались трудными для большинства участников.

Задания III варианта (9–11)

Задание 1. Глубина реки
Задание 2*. Числовая закономерность
Задание 3. Отношения фигур
Задание 4. Обелиск
Задание 5. Смельчак
Задание 6. Последовательность фигур
Задание 7. Пара букв
В таблице 3 приведено количество участников (в процентах), нашедших кон‑

трольные ответы на задания III варианта.
Табл. 3

Классы Задания

1 2* 3 4 5 6 7

9 9% – 53% 31% 44% 34% 31%

10 – – 48% 24% 52% 36% 40%

11 4% – 61% 32% 31% 31% 54%

Задание 1. 
Контрольный ответ нашли 4 участника, 5%.
9 класс: Фирсов Артём, гимназия №70; Демидова Мария, лицей №410;
Фишер Алиса, гимназия № 155.
11 класс: Лопатин Павел, школа №643.

Задание 2*. 
Бонусная задача.
Числовую головоломку не решил никто.

Задание 3. 
Отношения между фигурами правильно определили 54% участников.
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Задание 4. 
Нашли вероятность видения трех граней обелиска 30% участников. 

Задание 5. 
Стандартную логическую задачу решило 42% участников.

Задание 6. 
Определили правильно последовательность фигур 33% участников.

Задание 7. 
Отлично справились с вербальной головоломкой 41% участников.
В целом, для участников этого варианта задания оказались слишком слож‑

ными. Лишь с отдельными заданиями справилось более половины участников. 

Итоговые результаты решения логических заданий

В зависимости от полученных за выполнение задания баллов каждый участ‑
ник попадает в определенный интервал. Распределение участников по интер‑
валам в процентах показано в таблице 1.

 Табл.1

БАЛЛЫ
КЛАССЫ

3 4 5 6 7 8 9 10 11

81‑100 7 2 16 7 6 8 3 – 3

65‑80 20 23 28 15 16 35 31 – 30

50‑ 64 19 34 19 30 31 22 28 52 37

30‑ 49 35 33 35 36 28 35 31 20 23

0‑30 19 8 2 12 19 – 7 28 7

В группу участников, показавших отличные результаты (81‑100 баллов), во‑
шло 20 человек, что составило 6% от общего числа участников. Из них: нет от‑
личников в 10 классах, по одному участнику имеют 4, 9 и 11 классы, по 2 отлич‑
ника ‑ в 7, 8‑х классах, по 3 отличника имеют 3 и 6 классы, 7 отличников — среди 
пятиклассников.

Группа участников, показавших хороший уровень (65‑80 баллов) умения ре‑
шать логические задания, состоит из 70 школьников, что составляет около 22% 
от числа участников.

Показанные результаты позволяют сделать вывод, что около трети (28%) ра‑
бот участников входит в интервал 65–100 баллов, т.е. имеет высокий уровень. 
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Наибольшее количество работ высокого уровня представили ученики 5 и 8 
классов, 44%, 43%, соответственно. Не показали высоких результатов школь‑
ники 9–11 классов: в 10‑х классах вообще нет работ высокого уровня, в 9, 11 
классах их число чуть более трети, 34% и 33%. 

По сравнению с результатами 21 олимпиады доля работ хорошего уровня 
(61‑100 баллов) осталась прежней, а вот доля слабых работ (менее 49 баллов) 
существенно снизилась. В параллели 3‑х классов она составила 54%, в осталь‑
ных параллелях ‑ она не превышает 50%.

Следует отметить, что возросло количество слабых работ среди 9, 10, 11 
классов: 38%, 48%, 30% соответственно.

Для старшеклассников задания их варианта оказались трудными. 
«Отличились» 10 классы, у них нет работ высокого уровня вообще, а слабые 
работы представили почти половина участников.

5.2. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»

Каждый вариант включал 4 задачи: три — изобретательских и одну иссле‑
довательскую. Максимальное количество баллов за правильное решение че‑
тырёх задач –150.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

I вариант 3–5 классы

Примечание.
* Выполнение этих шагов АРИЗ дает дополнительные баллы.

Задача 1. Уборка игрушек
Дети при игре разбрасывают игрушки по полу. Некоторые из них достаточно 

мелкие, например, части разборных игрушек, элементы конструкторов LEGO 
и т. п. Эти части трудно найти, к тому же они могут просто затеряться. Как 
можно быстро собрать большое количество разбросанных игрушек и ничего 
не потерять?

Возможный ход рассуждений 
НЭ — трудность сбора мелких игрушек.
КП — игрушки (размер) — человек (собирающий их).
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ИКР — все игрушки САМИ быстро собираются без потерь.
ФП* — игрушки должны быть быстро собраны без потерь, игрушки не могут 

быть быстро собраны, т.к. много мелких деталей разбросаны по большой пло‑
щади пола комнаты.

Ресурсы* — то, что может ускорить процесс уборки игрушек: пол, мебель 
(расположение), место для игры и т.д.

Прием* — принцип предварительного действия, принцип «посредника», 
принцип объединения. 

Задача 2. Идеальный полив
Для повышения влажности и экономичного полива в теплицах воду время 

от времени распыляют пульверизаторами. Но мелкие капельки слипаются 
друг с другом, образуя крупные капли, что нежелательно. Какой способ для 
распыления воды на мельчайшие капельки воды можете предложить Вы?

Возможный ход рассуждений 
НЭ — образование крупных капель при распылении воды.
КП — пульверизатор (слипание капель) — полив (качество). 
ИКР — капли воды САМИ не слипаются. 
ФП* — капли слипаются при распылении воды пульверизатором, капли 

не должны слипаться при распылении. 
Ресурсы* — что‑то, что не позволяет каплям слипаться: конструкция пульве‑

ризатора, способ распыления и т.д.
Прием* — замена механической схемы (использование полей).

Задача 3. Тент
Тент — ткань, растягиваемая веревками (растяжками), незаменимое сред‑

ство, предохраняющее от солнечных ожогов. Обычно тент привязывают к де‑
ревьям или другим подручным средствам. Существуют тенты и с опорной 
стойкой. Вы пришли на пляж в очень жаркий день, ткань тента у вас с собой, 
но как закрепить края тента? Деревьев или других средств, для закрепления 
тента вокруг нет.

Возможный ход рассуждений 
НЭ — необходимость нахождения под тентом.
КП — тент (не закрепить) — человек (защита от солнечных лучей) 
ИКР — Тент САМ растягивается над человеком.
ФП* — тент должен быть закреплен, не может быть закреплен вследствие 

отсутствия средств для привязывания тента.
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Ресурсы* — то, что позволит закрепить растяжки: строения на пляже, песок, 
камни, вода и т.д.

Прием* — принцип «посредника». 

Задача 4. Исследовательская
Обычно стада копытных животных на водопое не смешиваются. И только зе‑

бры позволяют себе вклиниваться в любое стадо. При этом другие животные 
их почему‑то не отгоняют. Как это можно объяснить?

Возможный ход рассуждений
Какие‑то особенности зебр делают выгодным для других животных присут‑

ствие зебр среди них.

Задача 1. Биокоррозия
Нефтяные платформы устанавливаются на сваях, стальных трубах вби‑

тых в морское дно. В водной среде поверхность труб заселяется различ‑
ными микроорганизмами (бактерии, водоросли, микроскопические грибы). 
Микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают кис‑
лоты, щелочи, газы, способствующие биокоррозии, т.е. разъеданию поверхно‑
сти труб. Несущая способность труб при этом уменьшается. Предложите про‑
стой и дешевый способ удаления микроорганизмов с труб.

Возможный ход рассуждений 
НЭ — уменьшение несущей способности труб из за коррозии металла.
КП — труба (поверхность) — микроорганизмы. 
ИКР — микробы САМИ не могут удерживаться на трубе.
ФП — на поверхности труб в водной среде не должно быть микробов, чтобы 

не происходила биокоррозия, микробы должны заселиться на поверхность 
труб в водной среде. 

Ресурсы — что‑то (кто‑то) не позволяет микробам образовывать колонии 
на трубе, либо исключает длительный контакт продуктов жизнедеятельности 
микробов и материала трубы: материал трубы, вода, другие организмы, микро‑
организмы и т.д.

Прием — принцип «посредника», принцип объединения.

Задача 2. Сложный ремонт
Мощная труба, снабжающая водой многоквартирный дом, дала течь. Но за‑

варить трубу невозможно, поскольку она проходит вплотную к стене, а течь 
образовалась как раз там, где труба практически соприкасается со стеной 
и к ней не подобраться. Какое решение проблемы можете предложить Вы?
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Возможный ход рассуждений 
НЭ — невозможность применения стандартного способа заварки течи. 
КП — сварщик (место для сварщика и инструмента) — труба (расположение 

течи трубы).
ИКР — течь трубы САМА устраняется сваркой.
ФП — сварщик должен заварить трубу, сварщик не может заварить трубу 

стандартным способом вследствие отсутствия места для работы у стены.
Ресурсы — что‑то, что позволит заварить трубу при невозможности сварки 

со стороны течи: труба, способ сварки, квалификация сварщика и т.д. 
Прием — принцип предварительного действия, принцип вынесения.

Задача 3. Транспортировка катушек
На заводе, выпускающем и транспортирующем электриче‑
ские и телефонные кабели, возникла проблема с эконо‑
мией места при перевозках. Катушки с кабелями в поездах 
можно перевозить только на ребре. Чтобы в вагонах ка‑
тушки не катались, их укладывают на полукруглую дере‑
вянную подставку, как показано на рисунке. 

Предложите способ перевозки кабелей без подставок.

Возможный ход рассуждений 
НЭ — наличие подставок сокращает полезную площадь вагона.
КП — катушка (качество намотки) — транспортировка (положение катушки). 
ИКР — катушки САМИ не катаются по вагону при транспортировке их без подставок.
ФП — катушка без подставки не должна кататься по вагону, катушка должна 

кататься вследствие своей формы. 
Ресурсы — что‑то исключает катание катушек без подставок по вагону: 

Х‑элемент, не занимающий места на полу, удерживает катушки на месте по‑
грузки в вагон при движении поезда. 

Прием — принцип объединение, принцип «посредника».

Задача 4. Исследовательская 
Известно, что молнии часто ударяют в высокие деревья, особенно отдельно 

стоящие. В грозу нельзя прятаться под дубом, тополем, елью, сосной. Реже 
молния ударяет в березу и клен, почти невероятно, чтобы она ударила в кустар‑
ник. Почему молнии «выбирают» одни виды деревьев чаще, чем другие?

Возможный ход рассуждений 
Подумайте о «выборе» молнии по отношению к характеристикам деревьев: 

различная высота, особенности корневой системы, особенности кроны, элек‑
тропроводность древесины деревьев. 
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ΙΙΙ вариант 9–11 классы

Задача 1. Паром
Для перевозки людей и грузов через реку часто используются паромы. Как 

правило, паром перемещается вдоль троса, натянутого между двумя берегами 
реки. Для перемещения парома используется двигатель или мускульная сила 
человека. Во втором случае паромщик крутит лебёдку, затрачивая большие 
усилия. Понятно, что с увеличением ширины реки требуется разный подход 
к действиям паромщика.

Предложите способы облегчения труда паромщика, использующего для пе‑
ремещения парома мускульную силу, если 1) ширина реки меньше 40 метров, 
2) ширина реки более 40 метров. 

Возможный ход рассуждений 
НЭ — большие мускульные усилия паромщика при ручном перемещении парома.
КП — паромщик (усилия) — река (течение)
ИКР — усилия человека для перемещения парома САМИ уменьшаются.
ФП — паромщик должен прилагать большие усилия для перемещения па‑

рома, паромщик не может постоянно прилагать большие усилия для беспере‑
бойной работы переправы.

Ресурсы — что‑то должно снизить усилия паромщика: конструкция лебедки, 
течение реки, положение парома по отношению к течению и т.д.

Прием — принцип предварительного действия, принцип «посредника».

Задача 2. Чистый воздух
Воздух в больших городах загрязняют не только выхлопы автомобильных 

двигателей, но и трубы промышленных предприятий и тепловых электростан‑
ций. Крупная ТЭЦ, например, выбрасывает за час несколько тонн загрязнений. 
Как уменьшить их количество?

Возможный ход рассуждений 
НЭ — недопустимое загрязнение воздуха при работе ТЭЦ.
КП — люди (здоровье) — работающая ТЭЦ (выхлопы в атмосферу).
ИКР — количество выбросов САМО уменьшается.
ФП — выхлопы предприятий не должны ухудшать качество воздуха, 
выхлопы предприятий недопустимо ухудшают окружающую среду.
Ресурсы — что‑то, уменьшает количество вредных выбросов работающей 

ТЭЦ в атмосферу: этапы технологического процесса сжигания топлива, более 
эффективные методы очистки выхлопных газов и т.д.

Прием — принцип предварительного действия.
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Задача 3. Дозатор жидкости
Дозатор жидкости, внешний вид которого показан на ри‑
сунке, отличает простота конструкции и простая же техно‑
логия работы. Жидкость поступает в ковш дозатора. 
Когда наберется установленное количество жидкости, до‑
затор наклоняется влево, жидкость выливается. Левая 
часть дозатора становится легче, и дозатор возвраща‑
ется в исходное положение, хотя в ковше остаётся часть 
жидкости. Неточность дозировки жидкости ‑ «недолив» 
определяется различными причинами: трением оси доза‑
тора, вязкостью жидкости, неточностью балансировки 
левой и правой частей дозатора. 

Предложите усовершенствованный вариант конструкции дозатора, обеспе‑
чивающий точную дозировку жидкости.

Возможный ход рассуждений 
НЭ — неточность дозировки жидкости.
КП — дозатор (конструкция) — жидкость (доза)
ИКР — дозатор САМ при наклоне полностью выливает жидкость. 
ФП — дозатор должен полностью выливать жидкость, дозатор не может пол‑

ностью выливать жидкость вследствие особенностей конструкции.
Ресурсы — что‑то не позволяет дозатору возвращаться в исходное положе‑

ние до полного выливания жидкости: часть конструкции дозатора — «противо‑
вес» должен быть изменяемым. 

Прием — принцип обратной связи, принцип «посредника».

Задача 4. Исследовательская 
Кондиционеры были изобретены в первой половине 20 века. летом они 

охлаждают поступающий в помещение воздух, зимой — подогревают его. 
Кроме того кондиционеры имеют фильтры, которые очищают воздух от пыли. 
Работают они почти бесшумно. Казалось бы очень полезная вещь! Однако 
вскоре было замечено, что люди, которые проводят много времени в поме‑
щениях с кондиционерами, часто жалуются на плохое самочувствие. Они чув‑
ствуют вялость, у многих болит голова или сердце. 

Предположите причину отрицательного влияния кондиционеров на людей.

Возможный ход рассуждений 
Подумайте об отрицательном влиянии кондиционера на людей в следую‑

щих направлениях: особенности конструкции, изменение качества воздуха во 
времени, изменение температуры окружающей среды и воздуха внутри поме‑
щения с кондиционером. 
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ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

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

При проверке заданий использовались таблицы, форма которых была раз‑
работана членами проверочной комиссии. В зависимости от полученных за вы‑
полнение задания баллов каждый участник попадает в определенный интервал. 
Распределение участников по интервалам в процентах показано в таблице.

     

БАЛЛЫ
КЛАССЫ

3 4 5 6 7 8 9 10 11

114 –150 – 6 7 3 3 4 9 16 19

80 –113 14 23 25 25 22 35 44 30 54

40 –79 53 59 50 67 66 46 31 44 19

Менее 40 33 12 18 5 9 15 16 – 8

Как видно из таблицы, значительная часть школьников 3‑4 и 6‑7 классов ре‑
шили одну или две задачи из четырех. Отрадно, что задачи решали с удоволь‑
ствием. Большинство участников попытались решить все задачи и привели 
хотя и слабые, часто по аналогии, но не противоречащие здравому смыслу 
ответы.

Отличные (113–150 баллов) результаты в решении задач показал 21 участ‑
ник, 7%. Эти участники набрали более 75% от максимального количества бал‑
лов — 113.

Работы высокого уровня (80–113 баллов) представили 82 участников, 24%. 
Количество работ, набравших более 80 баллов, составляет 33%, т.е. более трети 
участников умеют успешно решать изобретательские задачи. 

Среди решающих вариант I умение решать задачи выше у школьников 
5 классов, 33%. Задачи II варианта лучше других смогли грамотно решить 40 % 
учеников 8‑х классов.

Отлично справились с решение задач III варианта ученики 9, 10, 11‑х классов, 
53%, 56% и 72% соответственно.

Лучше других умеют решать задачи ученики 16 образовательных учреж‑
дений. По два отличника имеют школы № 307, № 347, гимназии — №107, №196. 
Имеют по одному отличнику школы: № 51, № 77, № 212, № 455, № 500, № 517, 
гимназии: № 157, № 402, лицей № 590, 0У дополнительного образования: 
ДДТ «Павловский», ДДТ Красносельского района, СПбГЦДТТ. 
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5.3. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Номинация «Умею изобретать»

Творческое задание ХХII 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 изобретательстве.

Творческое задание выявляло знание школьниками, изучаемых в ТРИЗ ме‑
тодов генерации идей, умение использовать приемы фантазирования для по‑
лучения оригинальных идей творческого продукта и способности школьников 
к реализации этих идей в виде моделей.

Особенностью заданий этого года было представление в каждом варианте 
заданий наглядных примеров уже изобретенных объектов. 

А идею собственного изобретения помогало найти знание приемов фантази‑
рования, изучаемых в ТРИЗ.

Школьники 3–5 классов (I вариант) изобретали игрушки из полосок бумаги 
для конкурса бумажных игрушек. В качестве метода генерации идей было 
предложено использовать метод «Аналогия» и приемы фантазирования.

Участники 6–8 классов (II вариант) изобретали уличные фонари, используя 
как метод генерации идей «Метод фокальных объектов».

Школьники 9–11 классов (III вариант) изобретали оригинальные Мосты, опи‑
раясь на знание типовых приемов фантазирования.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО 
ЗАДАНИЯ

Качество выполненных заданий оценивалось по критериям, разработан‑
ным проверочной комиссией. Основными критериями являлись — оригиналь-
ность идеи, оригинальность модели, дизайн, сложность конструкции моделей 
и качество описания. Учитывалось также наличие обоснования выбора при‑
ема (приёмов) для генерации идеи модели.

В зависимости от полученных за выполнение задания баллов каждый участ‑
ник попадает в определенный интервал. Распределение участников по интер‑
валам в процентах показано в таблице.
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Баллы Классы

3 4 5 6 7 8 9 10

80 ‑ 100 2% 6% 2% 8% 6% 8% 13% 4%

55 ‑ 79 42% 36% 26% 55% 34% 42% 35% 36%

25 — 54 54% 58% 72% 37% 60% 50% 50% 44%

Менее 25 2% – – – – – 2% 16%

Работы отличного уровня (80‑100 баллов) представил 19 участников, 6%. 
Качественные работы (55–79 баллов) представили 121 участников, 40%. С уче‑
том отличных работ это означает, что количество работ, набравших более 
55 баллов, составляет 45%, т.е. около половины участников выполнили доста‑
точно интересные работы. 

Порадовало качество работ учеников 3 и 4 классов, (I вариант) создававших 
модели оригинальных игрушек из полосок. 

 Среди участников, выполнявших задания II варианта, лучшими фантазе‑
рами оказались ученики 6 классов. Оригинальные проекты мостов (III вариант, 
9–11 классы) предложили около половины учеников 9 и 11‑х классов. 

В целом, блиц — проект «Умею изобретать» определённо удался. Результаты, 
показанные участниками при выполнении довольно сложных заданий,0 пока‑
зали, что участникам было интересно проявить себя в качестве изобретате‑
лей. Этап «Умею изобретать», по‑прежнему, самый любимый. Работали с удо‑
вольствием, ведь создавались авторские модели!

Лучшие изобретатели
Отличные изобретатели имеются в 13 образовательных ‑учреждениях. Три 

отличника имеет школа № 77. По два — школа № 455, гимназии: Вторая гим‑
назия, №70, № 107, № 155, № 166, № 642. По одному отличнику учатся в школах 
№ 86, № 347, № 517, в лицее № 410, в ДТ «у Вознесенского моста». 



Сборник методических материалов

73

5.4. Качество выступления команд 
образовательных учреждений

Аналитическая справка

Характеристика участников
Количество образовательных учреждений (ОУ)  — 46
Количество участников: по заявкам ОУ  — 340
Фактическое количество участников  — 314

Подведение итогов олимпиады осуществляло жюри. В состав жюри вошли 
сертифицированные по ТРИЗ специалисты СПбГЦДТТ. 

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

 В соответствии с положением об олимпиаде жюри рассматривало работы 
только тех участников, которые выполнили задания по всем трем номинациям 
олимпиады. При оценке работ учитывалось: знание, понимание и умение формули‑
ровать и применять инструментарий ТРИЗ при решении изобретательских задач; 
умение выполнять логические задания; умение найти и реализовать идею изобре‑
тения на заданную тему, используя приемы ТРИЗ и предложенные ресурсы. 

 Итоги Олимпиады по ТРИЗ подводились в личном первенстве. Качество вы‑
полнения работ оценивалось в баллах. В каждой параллели классов определя‑
лись 1, 2, 3 места в общем зачете по сумме баллов, полученных в трёх номина‑
циях. 27 человек были награждены дипломами и ценными подарками.

 По количеству баллов, набранных участниками в номинациях: «Умею логи‑
чески мыслить», «Умею решать изобретательские задачи», «Умею изобретать», 
участники были награждены грамотами за 1, 2, 3 места. 

 Участники, получившие максимальную сумму баллов по трем номинациям 
среди учащихся одной параллели (количество набранных баллов составляет 
не менее 70% от максимума) становятся Абсолютными победителями — 9 че‑
ловек. Они награждены дипломами и ценными подарками.

 Распределение победителей и призеров Олимпиады по образователь‑
ным учреждениям города (ОУ) приведено в таблице 1.

 Качество выступления участников каждого ОУ оценивалось следующим 
образом: присуждались баллы: Абсолютный победитель (АП): 5 баллов; общий 
зачет (ОЗ): 1 место — 4 балла, 2 место — 3 балла, 3 место — 2 балла; призеры 
в номинациях: 1 место — 3 балла, 2 место — 2 балла, 3 место — 1 балл.  

Табл. 1
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№
п\п

Образовательные
учреждения

АП
кл.

Общий зачет Логика Задачи Фантази-
рование

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 СПбГЦДТТ 5 7 4
7

4
7

2 ЦВР «Академический» 4

3 ДДТ Красносельского р‑на 10 3
8

3

4 ЦДЮТ «Московский» 4

5 ДДТ «Павловский» 9 7 9

6 ДДЮТ «Фрунзенский» 5

7 ЦДЮТТи ИТ 8

8 Гимназия при ГРМ 6 10 6 10 6 8

9 НОУ СОО «Квадривиум» 4 4

10 Школа № 51 5

11 Гимназия № 70 3 11 3 4
8

4

12 Школа № 77 8 11 6
9

10

13 Школа № 86 9 9

14 Гимназия № 107 8 11 5
7

9 5
8

9 11 9

15 Гимназия № 155 3 3 9

16 Гимназия №157 4
6

6 10 9

17 Гимназия №166 4

18 Школа №171 4

19 Гимназия № 196 7
11

11 10

20 Школа № 212 5 4

21 Ф МЛ № 239 5

22 Школа № 258 8

23 Школа № 307 7
11

4 4
9

4

24 Школа № 347 9 5
9

25 Лицей № 369 5 6

26 Гимназия № 402 10 6 3
7

5
7

11
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27 Лицей № 410 11 9 10

28 Школа № 455 10 3 11

29 Школа № 500 10

30 Школа № 517 8 8

31 Школа № 534 8 8 6

32 Лицей № 590 5

33 Гимназия № 642 6 10

Анализ результатов Олимпиады

1. Имеют победителей и призеров 33 образовательных учреждения 

2. Имеют Абсолютных победителей 8 ОУ:
 школы — 4 (2 АП № 307 , № 455, «Квадривиум»)
 гимназии — 3 (№ 70, №107, №642))
 УДОД — 2 (ДДТ «Павловский», СПбГЦДТТ)

3. Количество победителей:
 гимназия № 107 — 10
 школа № 307 — 7
 гимназия № 402 — 7
 СПбГЦДТТ — 6
 гимназия при ГРМ — 6
 гимназия №70 — 6
 гимназии №157 — 5
 ДДТ Красносельского р‑на — 4
 школа №77 — 4     
 гимназия № 196 — 4 
 По 3 призера имеют 6 ОУ: ДДТ «Павловский», гимназия № 155, 
 школа № 347, лицей № 410, школа № 455, школа № 534.
 По 2 призера имеют 7 ОУ, по одному — 10 ОУ.

4. Успешность выступления команд образовательных учреждений
В таблице 2 приведены баллы, полученные командами успешных образова‑

тельных учреждений, участвовавших в Олимпиаде. 
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Табл. 2

Образовательные
учреждения

Победители и призеры,
количество

Качество работ, баллы

СПбГЦДТТ 6 16

Гимназия № 70 6 12

Школа № 77 4 10

Гимназия № 107 10 26

Гимназия № 157 5 13

Гимназия № 196 4 12

Школа № 307 7 22

Гимназия № 402 7 14

Школа № 455 3 11

Лучшие образовательные учреждения
В таблице 3 приведены образовательные учреждения, занявшие 1, 2, 3 места 

в неформальном командном первенстве Олимпиады и педагоги этих учрежде‑
ний, качественно подготовивших участников команд. 

Табл. 3

Образовательные
учреждения

Место Педагог

Гимназия № 107
Выборгского района

1 Мисюк Елена Вячеславовна 
Иванова Татьяна Викторовна
 Соколова Евгения Анатольевна

Школа № 307
Адмиралтейского района

2 Силуянова Надежда Владимировна

Санкт‑ Петербургский городской 
центр детского технического 
творчества

3 Назаренко Галина Валентиновна
Кочерова Елена Алексеевна
Трофименко Раиса Викторовна 
Бондарева Валентина Васильевна 
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ВЫВОДЫ

Участники олимпиады
Двадцать вторая городская научно‑техническая Олимпиада по ТРИЗ прохо‑

дила 18 и 30 ноября в Санкт‑Петербургском городском центре детского техни‑
ческого творчества. 23 ноября задания выполняли 133 школьника 3–5 клас‑
сов, 30 ноября задания выполняли 181 ученик 6–11 классов. Общее количество 
участников — 314.

Команды участников представили 46 образовательных учреждений из 15 
районов города. В их числе: 10 учреждений дополнительного образования де‑
тей, 18 школ, 5 лицеев, 12 гимназий, 1 частная школа. 

Организация Олимпиады
Участники (в анкетах) отметили отличную организацию всех этапов 

Олимпиады, дружелюбную атмосферу, нестандартность Олимпиады.

Творческие конкурсы
Участникам Олимпиады понравились творческие конкурсы, которые прово‑

дились до открытия Олимпиады. В четырёх конкурсах, предложенных школь‑
никам 3–5 классов, приняли участие 169 человек, в четырёх конкурсах для уче‑
ников 6–11 классов — 115 школьников. Победители конкурсов распределились 
среди 16 ОУ города. 

Задания Олимпиады
Большинству участников понравились задания всех этапов Олимпиады. 

Логические задания
Максимальная оценка за решение логических заданий — 100 баллов.
Отличные результаты (более 81 баллов) показали 6% участников. Работы вы‑

сокого уровня (более 65 баллов) представили 30% участников. Лучшие логики 
учатся в 5, 8, 9 и 11‑х классах. 

Изобретательские задачи
Максимальная оценка за решение 4‑х задач –150 баллов.
Блестящие результаты (120–150 баллов) в решении задач более 4% участни‑

ков. Работы высокого уровня (более 80 баллов) представили 33% участников. 
Можно отметить уменьшение доли слабых работ по сравнению с предыдущей 
Олимпиадой. Порадовали работы учеников 9 — 11 классов, а 72% работ высо‑
кого уровня, выполненных учениками 11 классов — рекорд Олимпиад. 
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Фантазирование
Максимальная оценка за выполнение творческого задания — 100 баллов.
Работы очень высокого уровня (80‑100 баллов) представили 6% участников 

Работы, оценка которых лежит в интервале 55–100 баллов выполнили 45% 
участников.

Лучшими изобретателями оказались школьники 3, 4, 6 и около половины 
школьников 9 ‑11 классов.

5. Анкетирование. 

Результаты анкетирования (таблица 1) показали интерес участников (в про‑
центах) к выполнению заданий этапов Олимпиады. 

Табл.1

Этапы 
Олимпиады

1 вариант 
3–5 классы

2 вариант
6–8 классы

3 вариант 
9–11 классы

Логические задания 74–88 80–100 73–92

Решение задач 76–84 78–90 66–91

Творческое задание 86–98 79–89 71–88

Заключение.

В двадцать второй научно ‑ технической Олимпиаде по ТРИЗ приняли уча‑
стие 314 школьника из 46 образовательных учреждений Санкт‑Петербурга.

Результаты анкетирования показали, что Олимпиада вызывает у школь‑
ников стабильный интерес. Школьники с удовольствием выполняют задания 
Олимпиады, позволяющие каждому участнику проявить свои умения в раз‑
личных видах деятельности: разгадывании логических головоломок, решении 
изобретательских задач, создании собственных интеллектуальных продуктов. 
Для школьников 3–5 классов любимым этапом остается третий этап — «Умею 
изобретать».

Но на XXII Олимпиаде вырос интерес к этому этапу как для школьников 
6–8 классов, так и для учеников 9–11 классов. 

В целом, победителями и призёрами двадцать второй Олимпиады по ТРИЗ 
стали школьники из 33 образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
что позволяет говорить о наличии единого образовательного пространства 
по ТРИЗ в городе.

Участие в Олимпиаде приобщает школьников к миру изобретательства, спо‑
собствует развитию инженерного мышления.
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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 техниче‑
ского творчества (СПбГЦДТТ)  проводятся обучающие семинары и курсы по 
ТРИЗ.

Семинары и курсы являются авторскими вариантами адаптации системы 
обучения творчеству ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) Г.С. 
Альтшуллера для обучения преподавателей образовательных учреждений 
всех типов и видов приемам и методам эффективного развития интеллекту‑
альных и творческих способностей.

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

В процессе обучения слушатели знакомятся с:
 Ì современными педагогическими технологиями обучения творчеству;
 Ì методами активизации творческого процесса (мозговой штурм, синек‑

тика, метод фокальных объектов, морфологический анализ и др.)
 Ì  приемами развития системно‑диалектического мышления и управляе‑

мого воображения;
 Ì  технологией творчества и изобретательства;
 Ì  психологией творчества;
 Ì  приемами эффективной обработки информации.

Занятия ведутся в интерактивном режиме, используются компьютерные 
программы и просмотр видеоматериалов по темам курса, проводятся дело‑
вые 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




