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Раздел 1. Организация олимпиады 
 

1.1. ПОДГОТОВКА ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада по ТРИЗ проводилась с целью выявления талантливых 

детей в области научно – технического творчества. Качество 

выполнения участниками заданий олимпиады позволяет оценить 

уровень логического мышления школьников, способность учащихся к 

решению изобретательских задач, умение участников генерировать 

идею творческого продукта,  опираясь на знание приемов 

фантазирования. 

Подготовка олимпиады включала следующие этапы: 

- формирование Оргкомитета олимпиады; 

- разработка Положения о проведении олимпиады и пресс-релиза; 

- формирование комиссий по разработке и проверке заданий; 

- определение структуры и объема заданий олимпиады, 

разработка содержания заданий олимпиады; 

- определение требований к знаниям участников, разработка 

критериев оценки выполнения заданий. 

Организатор ХХIV городской научно-технической олимпиады по 

ТРИЗ (далее Олимпиада по ТРИЗ) Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский 

городской центр детского технического творчества (далее – 

СПбГЦДТТ) при поддержке Комитета по образованию и городского 

учебно-методического объединения педагогов по направлению ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач). 

Руководство процессом организации и проведения Олимпиады 

осуществлял Оргкомитет. Председатель Оргкомитета – Думанский 

А.Н., директор СПбГЦДТТ. Члены Оргкомитета: сотрудники СПбГЦДТТ 

Котова А.А., к.п.н., зам. директора; Васильева Ю.В., зам. директора; 

Давыдова В.Ю., зав. методическим отделом; Трофименко Р.В., зав. 

научно-техническим отделом; Гридюшко О.В., зав. организационно - 

массовым отделом, Енина Н.Н., зав. ИАЦ. 

Куратор олимпиады - Таратенко Т.А., методист по ТРИЗ. 
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1.2. ПОЛОЖЕНИЕ 

Городская научно – техническая олимпиада по ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Городской научно-технической олимпиады по ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач) (далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планом городских 

массовых мероприятий Государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр 

детского технического творчества (далее – ГБНОУ СПбГЦДТТ). 

1.3. Олимпиада проводится очно Организационным комитетом 

(далее – Оргкомитет). 

1.4. Информация о проведении Олимпиады размещена на 

официальном сайте ГБНОУ СПбГЦДТТ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://center-

tvorchestva.ru/ 

2. Цели и задачи Олимпиады 
 

2.1. Повышение престижа детского технического творчества. 

2.2. Формирование положительного образа системы образования. 

2.3. Привлечение внимания обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга к технической направленности 

дополнительных общеразвивающих программ. 

2.4. Привлечение учащихся к углубленному изучению теория 

решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

2.5. Подготовка талантливых детей к участию во Всероссийских 

научно-технических мероприятиях. 

2.6. Выявление одаренных детей в сфере детского технического 

творчества. 

3. Учредители и организаторы 
 

3.1. Непосредственную организацию и проведение Олимпиады 

осуществляет ГБНОУ СПбГЦДТТ, (далее – Организатор). 

3.2. Фестиваль проводится при поддержке Комитета по 

образованию, Городского учебно-методического объединения 

педагогов по направлению ТРИЗ. 

 

http://center-tvorchestva.ru/
http://center-tvorchestva.ru/
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4. Сроки и место проведения 

 

Городской тур Олимпиады проводится для учащихся 6-11 классов 

20 ноября 2020 года в 12:00часов, для 3-5 классов – 27 ноября 2020 

года в 12:00часовпо адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д.3. 

Церемония подведения итогов Олимпиады состоится 17 декабря 

2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д. 3. 

 

5. Участники 
 

5.1. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 3-11 классов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

5.2. Олимпиада проводится по трем возрастным группам:  

 1 возрастная группа для 3-5 классов 

 2 возрастная группа для 6-8 классов  

 3 возрастная группа для 9-11 классов 

5.3. Участниками очного городского тура являются победители 

учрежденческих и районных олимпиад. 

5.4. Участник Олимпиады по ТРИЗ имеет право: 

 Получать информацию о порядке, месте и времени 

проведения Олимпиады,  

 Получить информацию о результатах выступления,  

 Подавать апелляцию в течение одного часа после 

объявления результатов. 

5.5. Участник Олимпиады по ТРИЗ обязан: 

 Выполнять требования настоящего Положения,  

 Соблюдать порядок проведения Олимпиады, который 

доводится до участников до начала проведения.  

5.6. В случае нарушения порядка проведения Олимпиады результат 

участника может быть аннулирован, а сам участник лишен права 

участия в Олимпиаде. 

5.7. Законные представители участников должны заполнить согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего.  

 

6. Порядок подачи заявок на участие 

 

6.1. Для участия в Олимпиаде необходимо предоставить в срок до 4 

ноября 2020 года следующий комплект документов: 

 Заявка на участие в Олимпиаде (Приложение 1), 
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 Согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

6.2. Консультация для педагогов состоится 30 октября 2020 г. в 

11:00 час. и 16:00 час. в Санкт-Петербургском городском центре 

детского технического творчества по адресу: ул. 6-я Советская, д. 3. 

6.3. Без согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных участник к Олимпиаде не 

допускается. 

 

7. Организационный комитет 
 

7.1. Оргкомитет формируется Организатором Олимпиады.  

7.2.  Оргкомитет решает следующие задачи: 

 Определение плана проведения Олимпиады; 

 Организационно-методическое сопровождение; 

 Формирование жюри Олимпиады; 

 Формирование состава методической комиссии; 

 Разработка материалов олимпиадных заданий; 

 Публикация протоколов Олимпиады на официальном сайте 

ГБНОУ СПбГЦДТТ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://center-tvorchestva.ru/; 

 Обеспечивает награждение победителей Олимпиады; 

 Выдвижение кандидатур для участия во Всероссийских и 

международных мероприятиях научно-технической 

направленности; 

 Выдвижение кандидатур на награждение иными наградами. 

7.3. Ответственные координаторы: методисты ГБНОУ СПбГЦДТТ 

Таратенко Татьяна Александровна, Давыдова Вера Юрьевна, 

Трофименко Раиса Викторовна, 241-27-01, gorcentr@mail.ru в теме 

указать: «Городская олимпиада по ТРИЗ». 

8. Порядок проведения 

 

8.1. Олимпиада по ТРИЗ проводится в три тура: 

1 тур - учрежденческий, в образовательных учреждениях (сентябрь); 

2 тур - районный, на базе одного из образовательных учреждений 

(октябрь); 

3 тур - городской, в СПбГЦДТТ: 20 ноября 2020 г. для 6-11 классов,  

27 ноября 2020 г. для 3-5 классов. 

http://center-tvorchestva.ru/
mailto:gorcentr@mail.ru
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8.2. В городском туре Олимпиады принимают участие победители 

районных 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 педагогов, работающих в 

этой параллели).  

8.3. Каждое образовательное учреждение, которое имело 

абсолютного победителя предыдущей Олимпиады, может включить в 

команду только одного участника дополнительно.  

8.4. Пакеты заданий для участников Олимпиады 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».  

8.5. Общее время выполнения заданий – три академических часа.  

8.6. До начала Олимпиады для участников проводятся конкурсы на 

четырех интерактивных площадках.  

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

 

9.1. Награждение победителей Олимпиады состоится 17 декабря 

2020 года в 15.00 час. в актовом зале Санкт-Петербургского 

городского центра детского технического творчества (по адресу: СПб, 

ул. 6-я Советская, дом 3). 

9.2. Жюри рассматривает работы только тех участников, которые 

выполнили задания по всем трем номинациям олимпиады, что 

определяет общее количество баллов каждого участника. При оценке 

работ учитывается: знание, понимание и умение формулировать и 

применять инструментарий 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 изобретательские 

задачи является приоритетным при подведении итогов.  

9.3. Итоги Олимпиады подводятся в личном первенстве. 

Личное первенство в каждой параллели классов. 
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9.4. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 

из номинаций «Умею логически мыслить», «Умею решать 

изобретательские задачи», «Умею изобретать», в каждой параллели 

становятся победителями и награждаются за 1, 2, 3 места личными 

призами (81 человек) и дипломами.  

9.5. Участники, получившие максимальную сумму баллов по трем 

номинациям среди учащихся одной параллели и занявшими 1 место в 

какой-либо номинации, становятся абсолютными победителями 

9.6.  (9 человек), награждаются призами и дипломами.  

9.7. В каждой параллели каждой номинации призерами становятся 

участники, набравшие не менее 70% от максимального количества 

баллов в номинации, и награждаются грамотами. 

9.8. По решению Оргкомитета могут быть вручены специальные 

дипломы за помощь в организации Олимпиады (жюри, отборочная 

комиссия и другие представители общественных организаций). 

 

10. Финансирование 

 

 Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга (субсидий, выделенных на выполнение 

государственного задания). 

 

На основании введения мер по нераспространению 

короновирусной инфекции разработан Регламент проведения 

24 олимпиады в дистанционном формате. 
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1.3. РЕГЛАМЕНТ 

Городская научно – техническая олимпиада по ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Регламент является приложением к Положению о 

проведении Городской научно-технической олимпиады по ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач), (далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планом городских 

массовых мероприятий Государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр 

детского технического творчества (далее – ГБНОУ СПбГЦДТТ). 

1.2. Регламент устанавливает (уточняет, дополняет) правила, 

требования к участникам, сроки, место и программу проведения 

Олимпиады, представленные в Положении. 

1.3. Олимпиада проводится в дистанционном формате 

Организационным комитетом Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

1.4. Все изменения и дополнения настоящего Регламента 

объявляются или вносятся до даты проведения Олимпиады и 

действуют как составная часть настоящего Регламента. Все 

изменения доводятся до участников Олимпиады через публикацию на 

официальном сайте ГБНОУ СПбГЦДТТ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://center-

tvorchestva.ru/ 

2. Учредители и организаторы 
 

2.1. Непосредственную организацию и проведение Олимпиады 

осуществляет ГБНОУ СПбГЦДТТ (далее – Организатор). 

2.2. Олимпиада проводится при поддержке Комитета по образованию, 

Городского учебно-методического объединения педагогов по 

направлению ТРИЗ. 

2.3 Ответственные координаторы: Таратенко Татьяна Александровна, 

Давыдова Вера Юрьевна, Трофименко Раиса Викторовна, методисты 

ГБНОУ СПбГЦДТТ, 241-27-01, gorcentr@mail.ru в теме указать: 

«Городская олимпиада по ТРИЗ». 

 

http://center-tvorchestva.ru/
http://center-tvorchestva.ru/
mailto:gorcentr@mail.ru
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3. Сроки и место проведения 
 

3.1. Городской тур Олимпиады проводится на официальном сайте 

ГБНОУ СПбГЦДТТ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://center-tvorchestva.ru/: 

- 20 ноября 2020 года для учащихся 6-11 классов; 

- 27 ноября 2020 года для учащихся 3-5 классов; 

- 17 декабря 2020 года подведение итогов. 

 

4. Участники 
 

4.1. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 3-11 классов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

4.2. Участник Олимпиады по ТРИЗ имеет право: 

 Получать информацию о порядке и времени проведения 

Олимпиады, 

 Получить информацию о результатах выступления,  

 Подавать апелляцию в течение одного часа после объявления 

результатов. 

4.3. Участник Олимпиады по ТРИЗ обязан: 

 Выполнять требования Положения, Регламента, дополнений и 

изменений. 

 Соблюдать порядок проведения Олимпиады, который доводится 

до участников до начала проведения Олимпиады. 

4.4. В случае нарушения порядка проведения Олимпиады результат 

участника может быть аннулирован, а сам участник лишен права 

участия в Олимпиаде. 

 

5. Порядок подачи заявок на участие 

 

5.1. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку (пройти 

регистрацию) в срок с 2 ноября по 14 ноября 2020 года до 18:00 

часов на официальном сайте ГБНОУ СПбГЦДТТ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://center-

tvorchestva.ru/ 

5.2. Для участия в Олимпиаде необходимо ознакомиться с 

техническими требованиями Приложение № 2 к данному Регламенту. 

5.3. 18 ноября 2020 г. проводится техническая консультация для 

педагогов дополнительного образования и учителей, дистанционно в 

http://center-tvorchestva.ru/
http://center-tvorchestva.ru/
http://center-tvorchestva.ru/
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формате конференции на интернет площадке «Zoom» в 11:00 часов и 

в 16:00 часов. 

 

6.  Порядок проведения 

 

6.1. Олимпиада по ТРИЗ проводится в три тура: 

1 тур - учрежденческий, в образовательных учреждениях (сентябрь); 

2 тур - районный, на базе одного из образовательных учреждений 

(октябрь); 

3 тур - городской, проводит ГБНОУ СПбГЦДТТ (ноябрь) в 

дистанционном формате по адресу: http://center-tvorchestva.ru/. 

6.2. В городском туре Олимпиады каждое образовательное 

учреждение представляет участников не более 2 человек от каждой 

параллели классов (вне зависимости от количества педагогов, 

работающих в этой параллели).  

6.3. Каждое образовательное учреждение, которое имело 

абсолютного победителя предыдущей Олимпиады, может включить в 

команду только одного участника дополнительно. 

6.4. Пакеты заданий для участников Олимпиады 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 – выполнение интеллектуальных заданий и решение логических 

задач «Умею логически мыслить»; 

2 – решение изобретательских задач «Умею решать 

изобретательские задачи»; 

3 – выполнение творческого задания «Умею изобретать» 

(фантазирование). 

6.5. Общее время для выполнения заданий и отправки ответов – два 

астрономических часа. 

6.6. Общий план проведения Олимпиады Приложение № 1 к данному 

Регламенту. Подробный План и детальные инструкции Организаторы 

Олимпиады публикуют на официальном сайте ГБНОУ СПбГЦДТТ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://center-tvorchestva.ru/ 

 

 

http://center-tvorchestva.ru/
http://center-tvorchestva.ru/
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7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1. Подведение итогов Олимпиады состоится 17 декабря 2020 года в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://center-tvorchestva.ru/ 

7.2. Награждение победителей Олимпиады будет проводиться 

Оргкомитетом по индивидуальному графику для каждого 

образовательного учреждения. 

7.3. Жюри рассматривает работы только тех участников, которые 

выполнили задания по всем трем номинациям олимпиады, что 

определяет общее количество баллов каждого участника. При оценке 

работ учитывается: знание, понимание и умение формулировать и 

применять инструментарий 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 изобретательские 

задачи является приоритетным при подведении итогов.  

7.4. Итоги Олимпиады подводятся в личном первенстве. Личное 

первенство в каждой параллели (в каждом классе).  

7.5. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 

из номинаций «Умею логически мыслить», «Умею решать 

изобретательские задачи», «Умею изобретать» (фантазирование), в 

каждой параллели становятся победителями и награждаются за 1, 2, 3 

места личными призами (81 человек) и дипломами.  

7.6. Участники, получившие максимальную сумму баллов по трем 

номинациям среди учащихся одной параллели и занявшими 1 место в 

какой-либо номинации становятся абсолютными победителями (9 

человек), награждаются личными призами и дипломами. 7.7По 

решению Оргкомитета могут быть награждены грамотами в каждой 

параллели каждой номинации участники, набравшие не менее 70% от 

максимального количества баллов в номинации. 

7.7. По решению Оргкомитета могут быть вручены специальные 

дипломы за помощь в организации Олимпиады (жюри, отборочная 

комиссия и другие представители общественных организаций). 

http://center-tvorchestva.ru/
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Приложение № 1 

К Регламенту 

«Городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач)» 

 

Общий план проведения 

 

Дата Время Событие 
Форма 

проведения 

 
с до 

  
02 ноября 

2020 г. 
11:00 

 
Начало приема заявок Дистанционно 

14 ноября 

2020 г.  
18:00 Окончание приема заявок Дистанционно 

18 ноября 

2020 г. 
11:00 

 

Консультации для ПДО и 

Учителей 

Дистанционно, 

Zoom 

 
16:00   

Консультации для ПДО и 

Учителей 

Дистанционно, 

Zoom 

20 ноября 

2020 г. 
9:50 10:00 

Открытие Олимпиады для 

6-11 классы 
Дистанционно 

 
10:00 12:00 

Открытие ссылки для 

скачивания заданий по 

всем номинациям 

Дистанционно 

 10:00 12:00 
Выполнение заданий по 

всем номинациям 
 

 10:00 12:00 
Прием ответов по всем 

номинациям 
 

27 ноября 

2020 г. 
9:50 10:00 

Открытие Олимпиада для 

3-5 классы 
Дистанционно 

 
10:00 12:00 

Открытие ссылки для 

скачивания заданий по 

всем номинациям 

Дистанционно 
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 10:00 12:00 
Выполнение заданий по 

всем номинациям 
 

 10:00 12:00 
Прием ответов по всем 

номинациям 
 

17 декабря 

2020 г.   

Подведение итогов. 

Закрытие Олимпиады. 
Дистанционно 

Декабрь 

2020 г.   
Награждение По графику 

 

Общий план проведения Олимпиады, указанный в Приложении 

№ 1 к настоящему Регламенту, является информационным и может 

уточняться и дополнятся Организаторами Олимпиады. Все уточнения 

и дополнения доводятся до участников Олимпиады через публикацию 

на официальном сайте ГБНОУ СПбГЦДТТ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://center-

tvorchestva.ru/ 

  

http://center-tvorchestva.ru/
http://center-tvorchestva.ru/
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Приложение № 2 

К Регламенту 

«Городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач)» 

 

Технические требования для участия 

1. Для участия в Олимпиаде педагогу/учителю потребуется 

компьютер (ноутбук, планшет) с устойчивым выходом в интернет. 

2. Для распечатывания заданий педагогу/учителю потребуется 

принтер, бумага формата А4 (не менее трех листов на одного 

участника). 

3. Для отправки ответов педагогу/учителю потребуется сканер или 

фотокамера мобильного телефона. Отсканированные 

(сфотографированные) задания должны быть отправлены в формате 

«.pdf» или «.jpg» или «.png». 

4. Жюри не рассматривает работы: присланные в низком 

разрешении; с нерезким изображением; обрезанным или 

перевернутым изображением; непригодном для чтения виде (не 

читаемые фрагменты, неразборчивый почерк) 

5. Технические требования для участия в Олимпиаде, указанные в 

Приложении № 2 к настоящему Регламенту, могут уточняться и 

дополняться организаторами Олимпиады. Все уточнения и 

дополнения доводятся до участников Олимпиады через публикацию 

на официальном сайте ГБНОУ СПбГЦДТТ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://center-

tvorchestva.ru/. 

 

 

 

  

http://center-tvorchestva.ru/
http://center-tvorchestva.ru/
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1.4.УЧАСТНИКИ ХХIV ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ТРИЗ 

 
      3-11 классы 
 

№ 
 

Учреждение 

 

Район 
 Классы Всего 

  
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1.  ГБНОУ СПбГЦДТТ   2 2 2 3 1 3 1  14 

2.  
ДДТ 

«Измайловский» 
Адмиралтейский 1 1        

2 

3.  ДДТ Красносельский 2 2 2 1  1  1  8 

4.  ДДТ «Павловский» Пушкинский 2 1  2 1 1 1 1 3 12 

5.  ЦДЮТТиИТ Пушкинский 2  1 2 1 1    7 

6.  ДДТ Калининский 3 1        4 

7.  ЦДЮТТ Кировский  2        2 

8.  ЦД(Ю)ТТ Московский  1 1 1 1     4 

9.  ЦДЮТТ «Охта» Красногвардейский 1  1 1 1     4 

10.  Гимназия ГРМ Центральный   2 1 2 3 1  2 11 

11.  Кадетская школа  Пушкинский   2   2 2   6 

12.  Гимназия № 56  Петроградский 1         1 

13.  Школа № 77  Петроградский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

14.  Школа № 145  Калининский 1         1 

15.  Гимназия 155 Центральный 2 2 1       5 

16.  Гимназия № 157 Центральный  1 2 2 3 2 2 2  14 

17.  Гимназия № 159  Калининский 2         2 

18.  Гимназия № 166 Центральный  2        2 

19.  Школа № 178 Центральный    2      2 

20.  Школа № 186  Калининский 1         1 

21.  Гимназия № 192  Калининский 1         1 

22.  Школа № 258 Колпинский        1  1 

23.  Школа № 307 Адмиралтейский       1  1 2 

24.  Гимназия № 426 Петродворцовый 2 2 3 2  1  1  11 

25.  Школа № 517 Выборгский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
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26.  Школа № 523 Колпинский 2 2 2 2 2 2 2 2  16 

27.  Школа № 534  Выборгский 2 2 3 2 1 1  1 1 13 

28.  Лицей № 590 Красносельский   2   2    4 

29.  Школа № 612  Центральный       1   1 

30.  Гимназия 642 Василеостровский  1 1  2 2    6 

31.  Школа № 653  Калининский 1         1 

32.  
НОУ СОО 

«Квадривиум» 
Центральный 2 2        

4 

33.  Инженерно-технологическая школа № 777 2 2 2 2  2 2   12 

34.  
Студия интеллектуального развития 

«Результат» 
1         

1 

35.  ЧОУ «Открытая школа» 2 1        3 

 По факту          181 
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1.5. АНАЛИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 
 

 Характеристика участников 

Количество участников по заявкам ОУ       211 

Фактическое количество участников        181 

 Представительство образовательных учреждений  

Количество образовательных учреждений (ОУ)–                       35 

И них: 

Учреждения дополнительного образования  –                             8 

Государственные учреждения общего образования –               23 

Гимназии – 9 

Лицеи – 1 

Школы – 13 

Частные образовательные учреждения –          4 

 

 Распределение участников по классам 

Классы 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 28 25 25 18 23 25 17 9 7 

 

  Распределение участников по вариантам 
 

 

 
 

 

 

  

Вариант Классы Количество 
участников 

I 3-5 78 

II 6-8 66 

III 9-11 33 
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Раздел 2. Задания олимпиады 
 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ  
 

Председатель комиссии по разработке заданий – Таратенко Т.А., 

методист СПбГЦДТТ. Члены комиссии, сотрудники СПбГЦДТТ: Котова 

А.А., Давыдова В.Ю., Трофименко Р.В.; члены РАТРИЗ: Кочерова Е.А. 

инженер, педагог , Кречетович А.П. инженер, к.т.н., специалист 3 

уровня по ТРИЗ.  

В соответствии с положением об олимпиаде было разработано три 

варианта заданий: I вариант - 3-5 классы, II вариант - 6-8 классы, III 

вариант – 9-11 классы. В каждый вариант вошло три блока заданий: 

логические задания, изобретательские задачи, творческое задание. 

Каждому блоку соответствовали номинации: «Умею мыслить 

логически», «Умею решать изобретательские задачи», «Умею 

фантазировать». 
 

Пакет логических заданий содержал 4 задания, состав которых 

был примерно одинаков для всех вариантов. Каждый вариант 

содержал логические задачи, задания на математическую логику, 

вербальные и числовые головоломки, задания на пространственное 

воображение  и выявление закономерностей в последовательностях 

фигур.  

Логические задания, как правило, выбраны из литературы, связанной 

с развитием интеллектуальных способностей детей. 
 

Пакет задач включал три изобретательские задачи для всех 

вариантов. Задачи отличались по уровню сложности. Для нахождения 

их эффективного решения нужно было использовать инструментарий 

ТРИЗ. 
 

Часть задач использует материалы научно- технической литературы. 

Журналы: «Наука и жизнь», «Техника молодежи», «Юный техник», 

«Левша». 
 

Ряд задач взят из литературы по ТРИЗ. 
 

1.Гин А., Андржевская И. 150 творческих задач о том, что нас 

окружает: учебно-методическое  пособие. – М.: Вита-Пресс, 2012 

2. Петров  В. ТРИЗ Теория решения изобретательских задач. 

 Уровень 2.– М.: СОЛОН-Пресс, 2018 (ТРИЗ от А до Я). 
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3. Петров  В. ТРИЗ Теория решения изобретательских задач.  

Уровень 4.– М.: СОЛОН-Пресс, 2018 (ТРИЗ от А до Я). 

4. 365 задач на смекалку.– М.: АСТ-ПРЕСС (умникам и умницам). 
 

Часть задач взята из личных подборок задач педагогов СПбГЦДТТ: 

Кочеровой Е.А., Таратенко Т.А., сертифицированного МАТРИЗ 

специалиста 3 уровня по ТРИЗ Кречетовича А.П.  
 

Примечание. Формулировка задач в заданиях несколько отличается 

от авторской вследствие необходимости адаптации содержания 

задачи к возрасту участников. 

Автор новых формулировок - Таратенко Т.А. 

 

Пакет творческих заданий. Творческое задание  каждого из трех 

вариантов заданий выявляло знание школьниками, изучаемых в ТРИЗ 

методов генерации идей, умение использовать приемы 

фантазирования для получения оригинальных идей творческого 

продукта и способности школьников описать свой продукт и 

представить его рисунок. Особое внимание обращалось на знание и 

осознанное применение  заданных приемов фантазирования. 
 

Задания для номинации «Умею фантазировать» составлены 

педагогами по ТРИЗ СПбГЦДТТ: Давыдовой В.Ю., Таратенко Т.А., 

Кочеровой Е.А. 
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2. 2. ЗАДАНИЯ ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ  
 

2.2.1. Первый этап. "Умею логически мыслить" 
 

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

Ι вариант    3 - 5  классы 

Задание 1.  

Вставьте слово, пропущенное в скобках. Поясните ответ. 

   глубина (БИНТ) бантик 

   разлука (- - - - ) шпала 

 

Задача 2. Дележ 

Решите задачу, поясните ответ. 

Работали 2 крестьянина в поле и решили позавтракать. У одного 

было 2 хлеба, а у другого один. В это время подошел к ним третий 

крестьянин и попросил поделиться с ним. Ему дали один хлеб, т.е. 

каждый съел по хлебу. Третий крестьянин дал им 6 копеек и, 

поблагодарив, ушел. Крестьяне разделили деньги так: тот, у которого 

было 2 хлеба, взял 4 копейки, а второй взял 2 копейки. Правильно ли 

они разделили деньги? 

 

Задача 3. 

Какое слово лишнее? Поясните ответ. 

 КЛОУН ОПЫТ  СТРАХ ПОЛЬЗА  ТУРИСТ 

 

Задание 4. 

Найдите закономерность в расположении цифр. Вставьте 

пропущенные числа. Поясните ответ. 
 

2 1 3 

 2  

5 3 8 

 5  

13 7 20 

 10  

30 13 43 

 ?  

?   
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ΙΙ вариант    6 - 8  классы 

Задание 1.  

Какое слово лишнее? Поясните ответ. 

БАРАН КИЛЬКА СТРЕЛОК ФУРГОН ПОЧТА 

 

Задача 2. 

Решите задачу, поясните ответ. 

Директор преуспевающей фирмы, занимающейся ремонтом, ищет 

толковых сотрудников. Всем, кто приходит устраиваться на работу, он 

дает необычное задание и берет только тех, кто предлагает 

оригинальное решение. Очередному кандидату в сотрудники он дал 

такое задание: «Принесите мне банку полосатой краски». Молодой 

человек решил эту задачу. Как? 

 

Задание 3. 

Вставьте слово, пропущенное в скобках. Поясните ответ. 

   меломан (МАРС) карст 

   ледостав (- - - - ) каламбур 

 

Задание 4. 

Найдите закономерность в расположении цифр. Вставьте 

пропущенные числа. Поясните ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 1 3 

 2  

5 3 8 

 5  

3 7 10 

 10  

20 13 33 

 ?  

? ? ? 
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     ΙΙΙ вариант    9 - 11  классы 

Задание 1.  

Какое слово лишнее? Поясните ответ. 

СМАРАГД     ЦИКЛОП     РЕВЕРС     ГИМН     БАТУТ 

 

Задача 2. 

Решите задачу, поясните ответ. 

В бассейн поступает вода из четырех труб. Когда открыты 1, 2 и 3 

трубы бассейн заполняется за 12 минут, если открыты 2,3 и 4 – за 15 

минут, если же открыты 1 и 4 – за 20 минут. За какое время бассейн 

заполнится водой при четырех открытых трубах? 

Внимание!  Использовать лишь простейшие арифметические 

действия с дробями и логику. 

 

Задание 3. 

Вставьте число, пропущенное в скобках. Поясните ответ. 
 

   243 (222) 317 

   548 (_ _ _) 621 

 

Задание 4. 

Восстановите в двух квадратах пирамиды символы, которые были 

заменены  знаками вопроса. Поясните ответ. 
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2.2.2. Второй этап. "Умею решать изобретательские задачи" 
 

ВНИМАНИЕ! 

Для получения максимальных баллов за решение задач необходимо описать 

ход рассуждений  в процессе решения задачи. Возможный ход рассуждений: 

3-5 классы 

определить нежелательный эффект (НЭ), сформулировать идеальный 

конечный результат (ИКР), записать (нарисовать)  ответ. 

6-11 классы 

 определить нежелательный эффект (НЭ), найти конфликтующую пару (КП), 

сформулировать идеальный конечный результат (ИКР), сформулировать 

противоречие (ТП или ФП), указать ресурсы и пояснить выбор приема(ов) 

разрешения противоречия, четко записать ответ. 

Рекомендуемые приемы разрешения противоречий из списка: №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 22, 24. 

Ι вариант    3 - 5  классы 

 

Задача 1. Кислород для рыб 

Зимой пруды в рыбных хозяйствах покрываются толстым слоем 

льда, и рыба может погибнуть от недостатка кислорода. Можно 

делать проруби, но они постоянно замерзают. Можно придумать 

установку, которая растапливает лёд, но это слишком дорого. 

Предложите простое и дешевое решение проблемы. 

 

Задача 2. Конкурс юных исследователей 

По случаю празднования дня науки ребята 3В класса получили 

необычное задание. Нужно было придумать интересные задачи о 

предметах, которые находились в помещении их класса. Победителем 

стал Боря, который придумал такую задачу: «Через наш класс 

проходит труба в  соседний кабинет физики. Труба расположена 

горизонтально и по ней течет холодная вода. Как определить 

направление движения воды в трубе, не используя сложные 

приборы?». Ребята не сразу смогли решить задачу, пришлось 

хорошенько подумать. А как бы ты решил эту задачу? 

Задача 3. Пластырь 

Для предотвращения заражения раны заклеивают пластырем. При 

этом кожа под пластырем не дышит и рана дольше заживает. Как 

ускорить заживление? 
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ΙΙ вариант    6 - 8  классы 

 

Задача 1. Задвижка бункера 

В громадный бункер самотеком подается песок. По мере его 

заполнения требуется перекрывать выходное отверстие задвижкой. 

Но песок быстро истирает задвижки и их приходится часто менять. Как 

решить проблему? 

 

Задача 2. Потерянные сокровища 

Несколько столетий назад у берегов Японии затонула шхуна. 

Команда спаслась, а вот груз — вазы из тончайшего фарфора для 

императорского дворца — нет. Никто добраться до них не мог: уж 

слишком глубоко лежали останки шхуны. И вдруг, уже в нашем веке, 

редчайшие вазы появились в семьях простых рыбаков из прибрежной 

деревушки. Как же рыбаки достали вазу с морского дна? 

 

Задача 3. Бокс 

В ходе профессионального матча по боксу спортсмены и тренеры 

столкнулись с загадкой. Довольно средний боксёр победил 

кандидатов в призёры, причём все победы – нокаутом. Проигравшие 

рассказали, что в начале боя удары были обычными, но постепенно 

усиливались настолько, что воспринимались так, будто боксёр бил не 

обычной перчаткой, а камнем. Перед боем судьи проверяли перчатки, 

булыжник в них не спрячешь. Что же происходило? 
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    ΙΙΙ вариант    9 - 11  классы 

Задача 1. Экономия древесины 

Склад бревен перед их 

распиловкой представляет собой 

«кучу», с верха которой, 

снимаются бревна и 

укладываются на пилу. 

Периодически подъезжает 

лесовоз с манипулятором и 

выкладывает сверху свежие 

бревна. В итоге нижний ряд 

бревен успевает сгнить, прежде 

чем доберется до пилы. Как 

обеспечить такой порядок 

переработки древесины, когда более «ранние» бревна первыми 

попадают на пилу? 

 

Задача 2. Складной зонт 

Изобретение складного зонта значительно упростило его 

использование. Однако он имеет недостатки. 

 Зонт необходимо закрыть до входа в здание, при посадке в 

транспортное средство. В это время человек мокнет под дождем. 

 Внешняя поверхность зонта становится мокрой и все, с чем 

соприкасается зонт, намокает. 

Предложите конструкцию зонта, не имеющего этих недостатков. 

 

Задача 3. Чистое масло 

Жидкие смазочные масла иногда содержат небольшое количество 

воды. Примесь эта нежелательна, она ухудшает эксплуатационные 

характеристики масла. Для определения концентрации воды 

требуется сложная аппаратура и процесс этот достаточно трудоемкий. 

Прежде чем определять концентрацию воды, необходимо узнать есть 

ли в масле вода вообще. Предложите простейший способ 

определения наличия воды в смазочных маслах. 
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2.2.3.Третий этап: "Умею изобретать" (фантазирование) 
 

Ι вариант    3 - 5  классы 

Вурсы (волшебные существа) очень любят менять внешний облик 

своих Домов... Каждый год проводится Конкурс на модные 

дизайнерские решения архитектуры Домов.  

Вурсы пригласили вас принять участие в Конкурсе! Порадуйте Вурсов.  

 

Задание. Предложите идею конструкции Дома для Вурсов. 

Нарисуйте и опишите Дом для Вурсов.  

 Подсистема 1 2 3 4 5 

А Каркас дома     ? 

Б Крыша      ? 

В Дверь     ? 

Г Окно      ? 

Д ? ? ? ? ? ? 

 

1. Получение идеи  
Для получения идеи конструкции Дома вам предлагается 

использовать морфологическую таблицу с вариантами основных 

подсистем будущего Дома. Каждая ячейка таблицы имеет буквенно – 

цифрой адрес, например, А1 – каркас Дома в виде трапеции, А2 – в 

виде сердца. 

 

1. Познакомьтесь с содержанием предложенной таблицы. Заполните в 

таблице пустые ячейки: строку Д дополнительной  подсистемой 

(например, балкон, крыльцо, флюгер, труба и т.п.) и столбец 5  - 

вариантами подсистем. 

2. Выберите из  каждой строки одну из ячеек и запишите формулу 

вашего Дома.   

А __ Б __ В __ Г __ Д __, 

добавив цифры, выбранных ячеек к буквенным адресам.  
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Внимание! Компонуем ячейки случайным образом, не глядя на 

таблицу! 

3. Мысленно представьте внешний вид Дома, определяемый 

формулой. Если не понравится совсем, выполните другой вариант 

компоновки и представьте мысленно этот вариант Дома. Выберите 

один из вариантов. 

2. Конструкция 

Нарисуйте внешний вид Дома. Приведите в большем масштабе 

рисунок наиболее оригинальной на ваш взгляд подсистемы Дома. 

 

3. Описание 

Кратко опишите оригинальность конструкции Дома, 

привлекательность Дома для Вурса, место его расположения, 

возможность повышения комфорта. 

 

ΙΙ вариант    6 - 8  классы 

 

Вас пригласили в отдел разработки наградной продукции и 

предложили разработать варианты конструкции модели Приза для 

абсолютного победителя олимпиады по ТРИЗ. Модель должна 

отражать особенности ТРИЗ как науки и иллюстрировать особенности 

интеллекта победителя. 

Задание. Придумайте конструкцию модели декоративного приза – 

наградной статуэтки для Абсолютного победителя  олимпиады по 

ТРИЗ.  

Для получения идеи модели вам предлагается использовать 

метод фокальных объектов (МФО). 

Справка. Сущность метода состоит в перенесении признаков или 

функций случайно выбранных объектов на совершенствуемый 

объект, называемый фокальным (в фокусе внимания). 

Методика работы по МФО 

1. Выбрать 3 случайных слова, существительные. Желательно, чтобы 
их признаки значительно отличались от признаков фокального 
объекта. 

2. Для каждого из слов написать по 5-7 признаков или функций 

Случайное слово 1 Случайное слово 2  Случайное слово  3 
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Признаки   Признаки   Признаки   

1     1   1     

2     2   2 

…     ...   ...     

5     5   5 

     

3. Выявленные признаки или функции случайных слов переносить 

последовательно на совершенствуемый объект. 

4. Анализ полученных сочетаний и выбор наиболее интересного и 

осуществимого. 

Алгоритм работы 

Получение идеи 

1. Фокальный объект декоративного приза – статуэтка. 

2. Выберите три случайных слова. Подберите к каждому из них 

признаки или функции (не более 5).  

3. Выберите один из признаков (функций) каждого слова и отметьте 

значком- v. 

4. Мысленно соедините фокальный объект (статуэтка) с каждым из 

признаков (функций) и представьте, как будет выглядеть образ 

статуэтки. 

Внимание!  Конструкция статуэтки НЕ должна включать образ 

человека. 

5. Выберите наиболее оригинальный образ и напишите эту пару 

«статуэтка + признак». 

 

Разработка конструкции Приза 

Нарисуйте эскиз статуэтки, соответствующий выбранной паре.  
 

Описание  

При описании статуэтки Вам могут помочь ответы на следующие 

вопросы:  

1) Каковы конструктивные особенности статуэтки? Ее подсистемы? 

2) Как отражается понятие «ТРИЗ как наука» в Вашей модели? 

3) Какие элементы модели иллюстрируют интеллект победителя 

олимпиады по ТРИЗ (логические способности, умение решать 

задачи, способность к фантазированию)? 
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ΙΙΙ вариант    9 - 11  классы 

 

Задание. Придумайте реальный или фантастический объект, 

используя ассоциации. 

1. Рассмотрите внимательно рисунки. 
 

 

 

 

  

 

 

 

  Рис.1      Рис. 2 

2.Найдите на рис. 1 реальный объект, закрасьте его, назовите. 

3.Найдите на рис. 2 фантастический объект, закрасьте его, назовите. 

4. Напишите под названием каждого из объектов признаки или 

свойства этих объектов. 

 

Название реального объекта Название фантастического объекта 

 

Признаки или свойства объектов 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

5. Признаки фантастического объекта перенесите последовательно на 

реальный объект и наоборот, запишите возникающие ассоциации от 

этих сочетаний. 

6. Выберите наиболее интересное, оригинальное сочетание. 

7. Дайте название объекту, которому принадлежит данное сочетание.  

8. Нарисуйте и опишите этот объект.  
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2. 3. КОНТРОЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

3 – 5 классы 
 

Задание 1.  

   глубина (БИНТ)бантик 

   разлука (- - - - ) шпала 

Ответ. Лупа 

 

Задание 2. Задача «Делёж» 

Ответ. Не правильно. 6 копеек должен взять тот крестьянин, у 

которого было 2 хлеба. 

 

Задание 3. 

 КЛОУН ОПЫТ  СТРАХ ПОЛЬЗА  ТУРИСТ 
 

Ответ. ПОЛЬЗА. В слове ПОЛЬЗА  первые две буквы расположены в 

обратном порядке алфавита.  Две первые буквы остальных слов 

расположены в стандартном порядке. 

 

Задание 4. 
 

2 1 3 

 2  

5 3 8 

 5  

13 7 20 

 10  

30 13 43 

 ?  

? ? ? 

2+1=3      по прямой 
3+2=5      по 1 диагонали 
5+3=8      по прямой 
8+5=13    по 2 диагонали 
13+7+20=  по прямой 
20+10=30  по 3 диагонали  
30+13=43 
Средний ряд 
1-2    1 
2-3    1 
3-5    2 
5-7    2 
7-10  3 
10-14 3. Следовательно, в 
следующих двух рядах разница 
будет 4, т.е. 17, затем – 21 
43+17=60   по 4 диагонали 
60+21=81   по прямой. 

Ответ.17, 

 60, 21,81 
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ΙΙ вариант    6 - 8  классы 

Задание 1.  

БАРАН     КИЛЬКА     СТРЕЛОК     ФУРГОН     ПОЧТА 

Ответ. СТРЕЛОК. В слове Стрелок первые две буквы расположены в 

стандартном порядке алфавита.  Две первые буквы остальных слов 

расположены в обратном порядке. 

 

Задача 2. Полосатая краска 

Ответ. Кандидат купил 2 банки краски разных цветов. Перелил 

краску из одной банки, он вставил в банку поперечную перегородку и 

налил в половинки краску разного цвета. Подобрав широкую плоскую 

кисть, он действительно мог рисовать на стене ровные двойные 

полосы. 

 

Задание 3. 

   меломан (МАРС) карст 

   ледостав (- - - - ) каламбур 

Ответ. ТАБУ. 

 

Задание 4. 
 

2 1 3 

 2  

5 3 8 

 5  

3 7 10 

 10  

20 13 33 

 ?  

? ? ? 

2+1=3      по прямой 
3+2=5      по 1 диагонали 
5+3=8      по прямой 
8-5=3    по 2 диагонали 
3+7+10=  по прямой 
10+10=20  по 3 диагонали  
20+13=33 
Средний ряд 
1-2    1 
2-3    1 
3-5    2 
5-7    2 
7-10  3 
10-14 3  Следовательно, в 
следующих двух рядах разница 
будет 4, т.е. 17, затем – 21 
33-17=16   по 4 диагонали 
16+21= 37  по прямой. 

Ответ. 17 

 16, 21, 37 
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     ΙΙΙ вариант    9 - 11  классы 

Задание 1.  

СМАРАГД     ЦИКЛОП     РЕВЕРС     ГИМН     БАТУТ 

Ответ. БАТУТ. В слове батут последние  две буквы расположены в 

обратном порядке алфавита.  Две последние  буквы остальных слов 

расположены в стандартном порядке. 

 

Задача 2. Бассейн 

Ответ.10 минут. Если все трубы открыты, то за 1 минут заполниться 

(1\12+1\15+1\20=12\60=1\5) одна пятая часть бассейна. В соответствии 

с условием, каждый номер трубы повторяется дважды, 2 комплекта по 

четыре. Следовательно, если открыты 4 трубы, то бассейн 

заполниться за 10 минут. 

Задание 3. 

   243 (222) 317 

   548 (_ _ _) 621 
 

Ответ. 219. Искомое число в 3 раза больше, чем разница между 

числами вне скобок. 317 – 243 = 74х3=222. Тогда, 621-548=73х3=219. 

 

Задание 4. 

 

 
 
Ответ. Каждый кубик пирамиды определяется кубиками, стоящими 

под ним. 
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2. 4. ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ НА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ 

 

   3-5 классы 
 

   3-5 классы 

Задача 1. Кислород для рыб 

Ответ. Вмораживание в лёд пучков обычной соломы. Солома не 

смачивается водой, и поэтому не промерзает. По соломинкам воздух 

проникает сквозь лёд. 

 

Задача 2. Конкурс юных исследователей 

Ответ. Нагреть среднюю часть трубы, например, с помощью 

спиртовки. Теплота будет распространяться в сторону течения воды, 

что легко проверить рукой. 

 

Задача 3. Пластырь 

Ответ. Использовать «дырчатый» пластырь, а для дополнительной 

защиты раны поверх пластыря накладывают марлевую повязку. Она 

тоже не сплошная. 

 

    6-8 классы 

 

Задача 1.Задвижка бункера 

Ответ. Убрать задвижку совсем, ее роль будет выполнять вершина 

песчаной кучи - вырастая, она будет затыкать бункер, как пробкой. 

 

Задача 2. Потерянные сокровища 

Ответ. Рыбаки ловили осьминога и на бечевке опускали его на дно. 

Разъяренный осьминог «скрывался в убежище» — залезал в вазу. 

Оставалось его вытянуть вместе с вазой. 

 

Задача 3. Бокс 

Ответ. Боксер обсыпал бинты на руках гипсом. Когда руки вспотели, 

гипс затвердел и в каждой перчатке жулика оказалось по ... 

булыжнику.  
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    9- 11 классы 

Задача 1. Экономия древесины   

Ответ. Вариант 1. Сделать поверхность с небольшим уклоном – с 

одной стороны бревна загружаются, с другой выгружаются. 

 

 
 

Вариант 2. Разделить одну большую «кучу» на три поменьше: из 1-й 

бревна забирают до самой земли, 2-ю наполняют, 3- буферная, 

ожидает, когда из нее начнут забирать бревна. 

Задача 2. Складной зонт 
 

Изобретение складного зонта значительно упростило его 

использование. Однако он имеет недостатки. 

 Зонт необходимо закрыть до входа в здание, при посадке в 

транспортное средство. В это время человек мокнет под дождем. 

 Внешняя поверхность зонт становится мокрой и все, с чем 

соприкасается зонт, намокает. 

Предложите конструкцию зонта, не имеющего эти недостатки. 
 

Ответ.  

Японская дизайн-студия Н Сoncept господина Hiroshi Kajimoto 

разработала зонт наоборот и назвала его Unbrella (рис.III.32). Зонт 

закрывается внутрь, не мешая открывать и закрывать его, когда 

человек находится в помещении или в машине. Он в два раза прочнее 

предыдущих конструкций зонтов и не выгибается в противоположную 

сторону при сильном ветре. 

Кроме того, в сложенном состоянии мокрая сторона остается внутри 

зонта, а сухая сторона ткани оказывается снаружи, не причиняя 

неприятностей тем, кто соприкасается с ним. В сложенном виде такой 

зонт можно поставить на пол.  
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Аналогичный зонт выпускает компания Suprella (рис.III.33). Он в 

отличии от Unbrella имеет два слоя ткани (внешний и внутренний). 

Внешний слой сделан из водоотталкивающей ткани, поэтому вода 

скатывается с него и ткань не намокает. 

 

 

 

 

Задача 3. Чистое масло 

Ответ. Образец масла нагреть до температуры испарения воды. На пути паров 

уст ановить ватны й тампон, припуд ренный порошкообразным перманганатом калия (марганцовкой). Вода 

будет конденсироваться на тампоне, частички перманганата 

растворяться в воде и тампон окрасится в ярко-красный цвет. 
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Раздел 3. Подведение итогов олимпиады 

3.1  Работа жюри 

Состав жюри был сформирован из высококвалифицированных 

специалистов и педагогов – практиков. 

Председатель комиссии – Давыдова В.Ю., зав. методическим отделом 

СПбГЦДТТ. Члены комиссии - сертифицированные специалисты по 

ТРИЗ, сотрудники СПбГЦДТТ: Таратенко Т.А., методист, Трофименко 

Р.В. зав. Научно-техническим отделом. 

В проверке творческих заданий участвовали педагоги по ТРИЗ: 

Назаренко Г.В., СПбГЦДТТ; Босяцкая Д.Г., ДДТ «Павловский» 

Пушкинского района.  

Для оценки работ использовались единые проверочные 

ведомости, что обеспечило единые требования к качеству выполнения 

заданий и объективность оценки. Работы каждой параллели 

проверяла группа жюри из 3 человек. 

Распределение баллов по этапам: 

1 этап, номинация «Умею мыслить логически»          50 баллов; 

2 этап, номинация «Умею решать изобретательские задачи» 100 баллов; 

3 этап, номинация «Умею фантазировать»           50 баллов. 
 

Жюри определило 9 абсолютных победителей олимпиады по 

максимальной сумме баллов, полученных за выполнение заданий 

трех номинаций в каждой параллели. Также были определены в 

каждой параллели победители  в каждой из номинаций. 

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 75% от максимальной суммы (200 

баллов), т. е. должна быть не менее 150 баллов. 

Победителями в номинациях стали участники, занявшие в каждой 

из девяти параллелей 1, 2, 3 места, по сумме баллов, набранных за 

решение заданий в каждой из трех номинаций. Первые места в 

номинациях присуждались тем участникам, полученные баллы 

которых составляли не менее 70% от максимальной величины баллов  

для каждой из номинаций. Для номинаций «Умею мыслить логически» 

и «Умею фантазировать» – более 35 баллов, для номинации «Умею 

решать изобретательские задачи» – 70 баллов. 
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3.2. ИТОГИ 

ХХIV ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ТРИЗ 

 

В ХХIIII городской научно-технической олимпиаде по ТРИЗ 

участвовало 177 школьников 3 – 11 классов. Итоги подводились по 

номинациям «Умею логически мыслить», «Умею решать 

изобретательские задачи», «Умею изобретать» (фантазирование).  

Проверка проводилась с 22 ноября по 10декабря 2020 года. 

Для оценки работ использовались единые проверочные 

ведомости, что обеспечило единые требования к качеству выполнения 

заданий и объективность оценки. Работы каждой параллели 

проверяла группа жюри из 3 человек. 

Жюри определило абсолютных победителей олимпиады по 

максимальной сумме баллов, полученных за выполнение заданий 

трех номинаций в каждой параллели. Также были определены 

призеры в каждой из номинаций. 
 

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ 

 

Класс Фамилия Имя Учреждение Педагог 

3 Скатина Арина Гимназия № 155 Мальнева Т.И. 

4 Васильев Анатолий ДО «Измайловский» Кондратьева Л.П. 

5 Сычов Яромир Лицей № 590 Гурин Ю.В. 

6 Магомедкасумова 
Маргарита 

ЦДЮТТиТ Рябчук А.Е. 

7 Верхова Ульяна СПбГЦДТТ Назаренко Г.В. 

8 Демин Тимофей Школа № 534 Китенко Т.Н. 

9 Стафеев Иван ДДТ «Павловский» Босяцкая Д.Г. 

11 Багрянцева Ульяна ДДТ «Павловский» Босяцкая Д.Г. 

11 Белова Варвара Школа № 307 Силуянова Н.В. 

 
ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ В НОМИНАЦИЯХ 

 

3 класс 

Номинация: "Умею логически мыслить" 

1 место - Сунцов Александр, школа № 145, педагог Левкоева А.В.  

2 место – Хамидуллин Хаким, ЦДЮТТиТ, педагог Рябчук А. Е. 
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3 место - Карпухин Федор гимназия № 159, педагог Порядина И. В.  
 

Номинация "Умею решать изобретательские задачи" 

1 место - Кобяков Максим, школа №77, педагог Молоткова Л.А. 

2 место - Алтухов Михаил, школа № 534, педагог Китенко Т.Н. 

3 место - Перевязкина Вера, ДДТ Калининского района, педагог 

Косолапкина Н. С. 
 

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование) 

1 место - Третьяк Софья, школа «Квадривиум", педагог КустоваЕ.Е. 

2 место – Хамидуллин Хаким, ЦДЮТТиТ, педагог Рябчук А.Е. 

3 место - Коновалов Павел, школа № 77, педагог Смирнова Н.А. 

3 место - Мишина Арина, ДДТ Красносельского района, педагог 

Ермолова К.М. 

3 место - Гордиев Дамир, ДДТ "Павловский", педагог Босяцкая Д.Г.  

 

4 класс 

Номинация: "Умею логически мыслить" 

1 место - Галеева Мирослава, СПбГЦДТТ, педагог Назаренко Г.В. 

2 место - Полякова София, «Школа «Квадривиум", педагог 

Кривоносова Н.А.  

3 место - Тарасова Анастасия, СОШ 534, педагог КитенкоТ.Н. 
 

Номинация "Умею решать изобретательские задачи" 

1 место - Тарасова Анастасия, школа № 534, педагог Китенко Т.Н.  

2 место - Нестеренко Алена, школа № 534, педагог Китенко Т.Н. 

3 место - Галеева Мирослава, СПбГЦДТТ, педагог Назаренко Г.В.  
 

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование) 

1 место - Полякова София, "Школа Квадривиум", педагог  

Кривоносова Н.А. 

2 место - Любенков Михаил, школа № 77, педагог Шалугина Н.А. 

3 место - Нестеренко Алена, школа № 534, педагог Китенко Т.Н. 

 

5 класс 

Номинация: "Умею логически мыслить" 

1 место - Палагина Елизавета, гимназия № 642 "Земля и Вселенная" 

2 место - Уланов Данила, СПбГЦДТТ, педагог Назаренко Г.В. 

3 место - Усольцева Полина, гимназия №157, педагог Демянчик С.П.  
 

Номинация "Умею решать изобретательские задачи" 
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1 место - Норкин Матвей, ЦДЮТТ Московского района,  

педагог Гущин А.В. 

2 место - Сапегин Игорь, ИТШ 777, педагог Бережная Н.А.  

3 место - Москалев Сергей, школа №534, педагог Китенко Т.Н.  
 

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование) 

1 место - Уланов Данила, СПбГЦДТТ, педагог Назаренко Г.В.  

2 место - Сычев Ярослав, лицей № 590, педагог Гурин Ю.В.  

3 место - Сорокин Ярослав, ГБОУ гимназия при ГРМ,  

педагог Маурина М.В. 

 

6 класс 

Номинация: "Умею логически мыслить" 

1 место - Литвинова Наталия, гимназия №157, педагог Литвинова И.Н. 

2 место - Тельпух Денис, СПбГЦДТТ, педагог Назаренко Г.В.  

3 место - Маматова Диана, школа № 523, педагог Малевнная Т.Ю.  
 

Номинация "Умею решать изобретательские задачи" 

1 место - Кузнецов Михаил, школа № 534, педагог Китенко Т.Н. 

2 место - Анфимов Михаил, ДДТ "Павловский", педагог Босяцкая Д.Г.  

3 место - Муратов Александр, школа № 178, педагоги Халирбагинова 

Б.Н., Бондарева В.В.  

 

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование) 

1 место - Сушков Сергей, ЦДЮТТиТ, педагог Рябчук А.Е. 

2 место - Очеретный Роман, школа № 517, педагог Семенова М.Е. 

3 место - Тельпух Денис, СПбГЦДТТ, педагог Назаренко Г.В. 

3 место - Литвинова Наталия, гимназия №157, педагог Литвинова И.Н. 

 

7 класс 

Номинация: "Умею логически мыслить" 

1 место - Лебедева Таисия, школа №534, педагог Китенко Т.Н. 

2 место - Лебедева Дарья, ЦДЮТТ Московского района, педагог 

Гущин А.В. 
 

Номинация "Умею решать изобретательские задачи" 

3 место - Клыкова Мария, гимназия № 642 "Земля и Вселенная", 

педагог Толстая Н.И. 
 

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование) 
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1 место - Смирнов Ефим, гимназия №157, педагоги Демянчик С.П., 

Назаренко Г.В. 

2 место - Прибыльнова Алина, ЦДЮТТ "Охта", педагог Тихомирова 

В.А. 

3 место - Белоглазов Иван, гимназия №157, педагог Демянчик С.П. 

 

8 класс 

Номинация: "Умею логически мыслить" 

1 место - Лосева Евгения, гимназия при ГРМ, педагог Грасман И.А. 

2 место - Науменко Виктория, школа № 77, педагог Дианова И.Г. 

3 место - Данилова Ольга, гимназия при ГРМ, педагог Грасман И.А. 
 

Номинация "Умею решать изобретательские задачи" 

1 место - Керженцев Лев, лицей № 590, педагог Гурин Ю.В. 

2 место - Богданов Александр, лицей № 590, педагог Гурин Ю.В. 

3 место - Прутов Михаил, ИТШ № 777, педагог Усов А.О. 
 

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование) 

1 место - Ломакина Мария, гимназия №642 "Земля и Вселенная", 

педагог Толстая Н.И. 

1 место - Озун Алина, ДДТ "Павловский, педагог Босяцкая Д.Г. 

2 место - Баранюк Ева, гимназия при ГРМ, педагог Грасман И.А. 

2 место - Фрибус Ольга, гимназия № 157, педагог Кочергина С.И. 

3 место - Кобызева Арина, школа № 77, педагог Дианова И.Г. 

 

9 класс 

Номинация: "Умею логически мыслить" 

1 место - Ефременко Олег, кадетская школа Пушкинского района, 

педагог Терешков А.А. 

2 место - Келтокайнен Дмитрий, СПбГЦДТТ, педагог Назаренко Г.В. 

3 место - Жарких Евгений, школа № 523, педагог Кузнецова Е.В. 
 

Номинация "Умею решать изобретательские задачи" 

1 место – Лепешина Софья, школа № 307, педагог СилуяноваН.В. 

2 место - Дорощук Иван, СПбГЦДТТ, педагог Преображенская В.О. 

3 место - Петров Андрей, кадетская школа Пушкинского района, 

педагог Терешков А.А. 
 

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование) 

1 место - Жадан Злата, гимназия №157, педагог Литвинова И.Н. 

2 место - Пелевина Инга, школа № 77, педагог Завьялова Е.В. 
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3 место - Викторова Илона, школа № 612, педагог Кочерова Е.А. 

 

10 класс 

Номинация: "Умею логически мыслить" 

1 место - Овансов Максим, школа № 258, педагог Овансова А.А. 

2 место - Шпитцер Максимилиан Даниель, школа №77, педагог 

Дианова И.Г. 

3 место - Кулыгин Святослав, ДДТ Красносельского района, педагог 

Манойлов В.В. 
 

Номинация "Умею решать изобретательские задачи" 

1 место - Кулыгин Святослав, ДДТ Красносельского района, педагог 

Манойлов В.В. 

2 место - Петров Константин, школа № 517, педагог Семенова М.Е. 

3 место - Фокин Владимир, школа № 517, педагог Семенова М.Е. 
 

11 класс 

Номинация: "Умею логически мыслить" 

1 место - Ерастова Татьяна, ДДТ "Павловский", педагог Босяцкая Д.Г. 

2 место - Грицко Кирилл, школа № 77, педагог Фролкова Е.А. 

3 место - Злобин Георгий, школа № 77, педагог Фролкова Е.А. 
 

Номинация "Умею решать изобретательские задачи" 

1 место - Грицко Кирилл, школа № 77, педагог Фролкова Е.А. 

2 место - Ерастова Татьяна, ДДТ "Павловский", педагог Босяцкая Д.Г. 

3 место - Чудинова Валерия, гимназия при ГРМ, педагог Маурина М.В.  
 

Номинация «Умею изобретать» (фантазирование) 

1 место - Чудинова Валерия, гимназия при ГРМ, педагог Маурина М.В. 

2 место - Немова Алиса, школа № 534, педагог Китенко Т.Н. 

 

В конце Олимпиады проведено анкетирование участников. 

Участники отметили высокий уровень проведения и интересные 

задания Олимпиады. 
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Раздел 4. Анализ качества выполнения заданий 

4.1. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ. 

 

 Лучшие результаты по параллелям  

В каждой параллели несколько участников выполняют задания на 

высоком уровне  качества и набирают высокие баллы. Из этих 

участников выбираются абсолютные победители олимпиады и 

победители в номинациях. 

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 75% от максимальной суммы (200 

баллов), т. е. должна быть не менее 150 баллов. 

В таблице 1 представлены максимальные баллы, полученные 

участниками в 9 параллелях классов. 

          Табл.1 

 

 

 

 

  

Лучшие результаты по вариантам имеют: 

I вариант  5 классы  174 балла 

II вариант  7 классы  166 баллов 

III вариант  11 классы  189 баллов 
 

Как видно из таблицы, наиболее высокие баллы, близкие к максимуму  

получили ученики 11-х классов. Работы высокого уровня работы 

имеют участники 3,4, 5. Уровень работ школьников 7, 8 и 9классов 

несколько ниже. Среди учеников 6 и 10 классов никто не набрал более 

150 балов, обязательных  для присуждения звания Абсолютный 

победитель, поэтому в параллелях 6 и 10 классов нет Абсолютных 

победителей. Вследствие этого, в 5 и11-х классах,  это звание имеют 

2 человека. 
 

 Средние баллы по параллелям 

О качестве представленных жюри олимпиадных работ можно в какой-

то мере, судить по средним баллам, полученным участниками каждой 

Классы\Баллы 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

161 170 174 
174 

140 166 151 162 126 189 
185 
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из 9 параллелей при выполнении заданий. Средние баллы приведены 

в таблице 2. 

          Табл.2 

 

Результаты выполнения заданий по логике 

Максимальный балл – 50) 
 

Лучшие результаты по вариантам имеют: 

I вариант  5 классы  14,8 баллов 

II вариант  8 классы  17,1баллов 

III вариант  11 классы  31 балл 

 

Логические задания оказались трудными: 

I вариант  4 классы  11 баллов 

II вариант  6классы  8,2 балла 

III вариант  9 классы  13,6 баллов 
 

Закономерно, что лучше других справились с логическими заданиями 

участники 10 и 11 классов. 

 

  Результаты решения изобретательских задач 

(Максимальный балл – 100) 
 

Лучшие результаты по вариантам имеют: 

I вариант  5 классы  22,6 балла 

II вариант  8 классы  35,5 балла 

Классы 
кккКласс 

Количество 
участников 

Средний балл по номинациям 

Логика Задачи Фантазирование 

  Мах -50  бал. Мах -100 бал. Мах -50  баллов 

3 28 12,5 21,6 12 

4 25 11 11.3 10,5 

5 25 14,8 22.6 15.7 

6 18 8,2 12.4 12,2 

7 23 11.2 25,8 23,8 

8 25 17,1 35.5 21 

9 17 13.6 31,3 15.3 

10 9 26,3 65,1 9,4 

11 7 31 60,4 29,3 
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III вариант  10 классы  65,1 балла 
 

Решение изобретательских задач Iоказалось трудным этапом: 

I вариант  4 классы  11,3 балла 

II вариант  6классы  12,4 балла 

III вариант  9 классы  31,3 балла 

 

Ученики  10 классов лучше всех умеют решать изобретательские 

задачи. Задачи I варианта неплохо решили ученики 5 и 3 классов. 
 

 Результаты выполнения творческого задания  

  (Максимальный балл – 50 балла) 

 

Лучшие результаты по вариантам имеют: 

I вариант  5 классы  15, 7 балла 

II вариант  7 классы  23, 8 балла 

III вариант  11 классы  29,3 балла 
 

Творческое задание  оказалось трудным  

I вариант  4 классы  10,5 балла 

II вариант  7 классы  12,2 балла 

III вариант  10 классы    9,4 балла 

 

Большинство учеников 10 классов выполнили задание на низком 

уровне. Видимо на его выполнение просто не хватило времени. Ведь в 

других номинациях они выступили очень успешно. 

 

Выводы 

Задания по логике выполнили на высоком уровне ученики 11 классов, 

31 балл, т.е. 62% от максимума. Результаты в других параллелях 

весьма скромные, даже в лучших параллелях  результаты лежат в 

интервале 15-17 балла, т.е. мене 34%. 

Умение решать задачи отличает учеников 10 классов. Средний балл 

этой группы составил 65,1, т.е. чуть более 65%. Больше всего слабых 

работ в 4, 6 и 9-х классах. 
 

Творческое задание понравилось выполнять участникам всех 

параллелей. Лучшими опять оказались ученики 11 классов, их 

средний балл. 29,3 составил около60% от максимума. 

Однако уровень качества работ учеников в 4, 7 и 10 классах ниже 

почти в 3 раза. 
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4.2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ ПО НОМИНАЦИЯМ 
 

4.2.1. ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

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 четыре задания. Максимальное 

количество балла за правильное решение 4 заданий – 50.  Структура 

заданий была примерно одинакова для всех вариантов: логические 

задачи, математическая логика, вербальные, числовые и 

пространственные головоломки.  

Для получения максимального балла за выполнение заданий по 

логике было необходимо помимо умения логически мыслить проявить 

гибкость и беглость мышления, характерные для творческого 

мышления. Обязательным условием высокой оценки являлось 

наличие описания хода рассуждений при поиске ответа.  

 

Итоговые результаты решения логических заданий 
 

Более полное представление о качестве олимпиадных работ дает 

распределение  участников по уровням работ, показанное в таблице 

2. В зависимости от полученных за выполнение задания баллов 

каждый участник попадает в определенный интервал. Распределение 

участников по интервалам в процентах показано в таблице 3. 

          Табл. 3 

 

Баллы 

Классы 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40-50 11 17 20 - - 9 12 11 50 

20- 39 60 58 52 64 57 59 63 89 33 

Менее 20 29 25 28 36 43 32 25 - 17 

 

В группу участников, показавших превосходные результаты (40-50 

балла), вошло 20 человек, что составило около 13% от общего числа 

участников. Наибольшее количество работ высокого уровня 

представили ученики 5, 8, 10 и 11 классов. При этом у 

десятиклассников слабых работ вообще нет. 

Группа участников, выполнивших менее половины заданий (результат 

- менее 20 балла) состоит из 48 школьников, что составляет около 
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32% от числа участников. Задания по логике оказались особенно 

трудными для учеников 6 и 7 классов. 

 

4.2.2. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ 

 

Анализ качества решения отдельных задач  
 

I вариант   3- 5 классы 

Задача 1. Кислород для рыб 

Зимой пруды в рыбных хозяйствах покрываются толстым слоем 

льда, и рыба может погибнуть от недостатка кислорода. Можно 

делать проруби, но они постоянно замерзают. Можно придумать 

установку, которая растапливает лёд, но это слишком дорого. 

Предложите простое и дешевое решение проблемы. 
 

   Возможный ход рассуждений 

НЭ – гибель рыбы 

КП – рыба (необходим кислород для дыхания) – лед (не пропускает 

кислород и его количество в воде становится недостаточным для 

выживания рыбы). 

ИКР – под слоем льда в воде САМО поддерживается необходимое 

количество кислорода. 

Ресурсы – вода, водоросли, камыши и другие растения (корни 

которых находятся в воде, а ветви –поверх её), другие обитатели 

озера, лед. 
 

Ответ. Работники хозяйства заранее вмораживали в лед пучки 

стеблей камыша или соломы, через полости которых, кислород  

попадает в воду через слой льда. 

 

Задача 2. Конкурс юных исследователей 

По случаю празднования дня науки ребята 3В класса получили 

необычное задание. Нужно было придумать интересные задачи о 

предметах, которые находились в помещении их класса. Победителем 

стал Боря, который придумал такую задачу: «Через наш класс 

проходит труба в  соседний кабинет физики. Труба расположена 

горизонтально и по ней течет холодная вода. Как определить 

направление движения воды в трубе, не используя сложные 

приборы?». Ребята не сразу смогли решить задачу, пришлось 

хорошенько подумать. А как бы ты решил эту задачу? 
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   Возможный ход рассуждений 

В этой задаче нет НЭ, а есть типовое административное 

противоречие.  

АП – хочу узнать направление течения воды, не знаю как. 

КП – школьники – труба с холодной водой. 

ИКР – вода САМА сообщит о направлении движения. 

Ресурсы – труба, холодная вода, какие - то простые предметы, 

имеющиеся в вашем кабинете, простейшие приборы из класса 

физики, способность школьников  размышлять. 
 

Для решения достаточно вдуматься в смысл ИКР. Как может 

вода в непрозрачной трубе дать нам подсказку? Очевидно, нужно 

придать воде какое-то свойство, которое смогут уловить наши 

органы чувств. В ТРИЗ поиск ресурсов начинают с ВПР – 

вещественно-полевых ресурсов, т.е. рассматриваются  не только 

вещества, но и поля. Какое поле может нам помочь? В практике 

решения задач вы часто использовали такие поля как магнитное, 

электрическое, тепловое…Попробуем использовать тепло? 

Ответ. 

1. Нагреть среднюю часть трубы, например, с помощью спиртовки или 

свечки. Теплота будет распространяться в сторону течения воды, что 

легко проверить, приложив к трубе ладонь. 

 

Задача 3. Пластырь 

Для предотвращения заражения раны заклеивают пластырем. При 

этом кожа под пластырем не дышит и рана дольше заживает. Как 

ускорить заживление? 
 

  Возможный ход рассуждений 

НЭ - кожа под пластырем не дышит и рана дольше заживает. 

КП – человек (кожа) – пластырь (воздухонепроницаемость) 

ИКР –  воздух Сам поступает к коже через пластырь 

Ресурсы – пластырь, кожа, рана, медицинские вещества, 

медицинские инструменты. 
 

Ответ. Пластырь делают «дырчатым». Такой пластырь не только 

хорошо заклеивает рану, но и позволяет  коже дышать. Сверху можно 

дополнительно наложить марлевую повязку, она тоже пропускает 

воздух. 
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II вариант   6- 8 классы 
 

Задача 1. Задвижка бункера 

В громадный бункер самотеком подается песок. По мере его 

заполнения требуется перекрывать выходное отверстие задвижкой. Но 

песок быстро истирает задвижки и их приходится часто менять. Как 

решить проблему?  
 

   Возможный ход рассуждений 

НЭ – истирание задвижки. 

КП – задвижка - песок 

ТП1 – если задвижка перекрывает выходное отверстие, то бункер не 

переполняется, но поток песка истирает задвижку. 

ТП2 – если задвижка не перекрывает выходное отверстие, то 

задвижка не истирается, но бункер недопустимо переполняется. 

Выбираем ТП2.  

Тогда, ФП - выходное отверстие должно перекрываться, задвижкой 

чтобы бункер не переполнялся, выходное отверстие не должно 

перекрываться задвижкой, которая быстро изнашивается. 

ИКР1 – заглушка САМА не истирается песком,  «вечная» задвижка. 

ИКР2 – песок Сам перегораживает выходное отверстие. 

Ресурсы–  бункер (размер, форма, последствия переполнения), 

закрытие отверстия (когда, чем, что является сигналом закрытия), 

организационный ресурс. 

Приемы  - «предварительное действие», «самообслуживание». 
 

Ответ. Убрать задвижку совсем, ее роль будет выполнять вершина 

песчаной кучи - вырастая, она будет затыкать бункер, как пробкой. 

Потребуется несколько изменить технологическую цепочку 

организации работы всего участка.  

 
 
 

Задача 2. Потерянные сокровища 

Несколько столетий назад у берегов Японии затонула шхуна. 

Команда спаслась, а вот груз — вазы из тончайшего фарфора для 

императорского дворца — нет. Никто добраться до них не мог: уж 

слишком глубоко лежали останки шхуны. И вдруг, уже в нашем веке, 

редчайшие вазы появились в семьях простых рыбаков из прибрежной 

деревушки. Как же рыбаки достали вазу с морского дна? 
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  Возможный ход рассуждений 

НЭ – лучшие ныряльщики не могут опуститься до шхуны с вазами.  

КП – человек (глубина ныряния) – вазы (лежат на недостижимой для 

ныряльщика глубине).  

ИКР – вазы Сами поднимаются к поверхности моря. 

ФП – рыбак должен поднять вазу к поверхности, рыбак не может 

прикоснуться к вазе из-за глубины ее нахождения. 

Ресурсы – море, снасти рыбаков (удочки, сети, веревки длинные), 

лодки, обитатели моря, знание рыбаками повадок этих животных. 

Приемы -  «посредник», «предварительное действие» 
 

Ответ. Рыбаки ловили осьминога и на бечевке опускали его на дно. 

Разъяренный осьминог в поисках убежища залезал в вазу. 

Оставалось вытянуть  его вместе с вазой. 

 

Задача 3. Бокс 

В ходе профессионального матча по боксу спортсмены и тренеры 

столкнулись с загадкой. Довольно средний боксёр победил 

кандидатов в призёры, причём все победы – нокаутом. Проигравшие 

рассказали, что в начале боя удары были обычными, но постепенно 

усиливались настолько, что воспринимались так, будто боксёр бил не 

обычной перчаткой, а камнем. Перед боем судьи проверяли перчатки, 

булыжник в них не спрячешь. Что же происходило? 
 

  Возможный ход рассуждений 

НЭ – увеличение силы ударов среднего боксера. 

КП – средний боксер - призер 

ИКР – удары среднего боксера Сами усиливаются в  ходе матча. 

ФП – удары не должны значительно усиливаться в ходе матча – 

удары усиливаются, причем это заметно всем проигравшим ему.  

Ресурсы – физическая подготовка среднего боксера, его тактика 

ведения боя, особенности его перчаток. 

Приемы - разделение  противоречивых свойств во времени и 
пространстве, «предварительное исполнение» 

 

Ответ. Боксер перед матчем для защиты рук наматывает под 

перчатки бинты. Средний боксер предварительно пересыпал бинты 

порошком гипса, что было незаметно. В процессе боя руки потели и 

соединившийся с влагой пота порошок затвердевал и превращался в 

своеобразный кастет. Отсюда и нокауты. 



52 
 

ΙΙΙ вариант    9 - 11 классы 
 

 

Задача 1. Экономия древесины 

     Склад бревен перед их 

распиловкой представляет собой 

«кучу», с верха которой, 

снимаются бревна и 

укладываются на пилу. 

Периодически подъезжает 

лесовоз с манипулятором и 

выкладывает сверху свежие 

бревна. В итоге нижний ряд 

бревен успевает сгнить, прежде 

чем доберется до пилы. Как 

обеспечить такой порядок 

переработки древесины, когда более «ранние» бревна первыми 

попадают на пилу? 

  Возможный ход рассуждений 

НЭ – гниение  нижних бревен. 

КП – бревна (гниение нижних) – устройство подачи (бревна на распил 

подаются не в порядке их поступления на склад) . 

ИКР – Технология перемещения  бревен от склада  до пилы Сама 

обеспечивает распил бревен в порядке их поступления на склад, 

обеспечивая максимальный выход годной продукции. 

ФП - бревна должны подаваться на распиловку в порядке их 

поступления  на склад, бревна не могут подаваться в таком порядке, 

вследствие безграмотной организации  технологической цепочки 

разгрузка бревен – попадание на распил.  

Получается, что требование ИКР о 100% качественной переработке 

всех поступивших на склад бревен нарушается.  

Ресурсы –  организация складирования бревен, укомплектование 

участка распиловки механизмами, гарантирующими поступление 

бревен на распил в порядке их поступления на склад. 

Приемы: «дробление», «предварительное действие», «динамичность» 
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  Возможный ход рассуждений 

НЭ – несогласование работы лесовозов и пилорамы 

Администрацией предприятия, которое приводит к гниению части 

бревен. 

КП – Бревна (складирование «горой»)  - пилорама (на распиловку 

подаются бревна не в последовательности их поступления на склад)  

ИКР – Технология распиловки Сама обеспечивает распил бревен в 

порядке их поступления на склад. 

ФП – на распиловку первыми должны поступать разгруженные 

первыми бревна, на распиловку первыми не должны поступать  

бревна, лежащие на верху кучи.  

Ресурсы –  разработка новой технологической цепочки, 

гарантирующей, распиловку всех бревен в порядке их поступления на 

склад. Приобретение новой техники, обеспечивающей быстрый и 

качественный распил бревен без потери части древесины из за её 

гниения. 

Приемы– «предварительное действие», «динамичность», 

«дробление». 
 

Ответ. Вариант 1. Сделать поверхность с небольшим уклоном – с 

одной стороны бревна загружаются, с другой выгружаются. 

 

 

Вариант 2. Разделить одну большую «кучу» на три поменьше: из 1-й 

бревна забирают до самой земли, 2-ю наполняют, 3 - буферная, 

ожидает, когда из нее начнут забирать бревна. 
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Задача 2. Складной зонт 

Изобретение складного зонта значительно упростило его 

использование. Однако он имеет недостатки. 

 Зонт необходимо закрыть до входа в здание, при посадке в 

транспортное средство. В это время человек мокнет под дождем. 

 Внешняя поверхность зонта становится мокрой и все, с чем 

соприкасается зонт, намокает. 

Предложите конструкцию зонта, не имеющего этих недостатков. 

  Возможный ход рассуждений 

Примечание. Здесь собственно 2 разные задачи. 1 – намокание 

хозяина зонта вследствие необходимости его закрытия  заранее (до 

попадания в толпу, в транспорт и т.д.). 2 - поверхность закрытого 

зонта мокрая и намокает одежда, как самого хозяина, так и одежда 

людей с ним. 

НЭ – необходимость закрытия зонта заранее, закрытый мокрый зонт 

делает мокрым все, с чем он соприкасается. 

КП –  зонт (конструкция) –  человек (мокнет, т.к. заранее вынужден 

его закрывать; внешняя поверхность  закрытого зонта мокрая и 

намокает все с чем она соприкасается. 

ИКР – человека не мочит дождь при закрытии зонта, вещи Сами 

остаются сухими, соприкасаясь с закрытым зонтом. 

ФП1 – человек не должен заранее закрывать зонт при входе в 

помещение, чтобы не мокнуть под дождем, человек должен заранее 

закрывать зонт, чтобы не мешать находящимся рядом людям при 

входе в помещение. 

ФП2 – закрытый зонт не должен иметь мокрую поверхность, чтобы не 

мочить все, что с ним соприкасается, закрытый зонт должен иметь 

мокрую  внешнюю поверхность в соответствии с конструкцией.  

Ресурсы –  изменение конструкции обычного зонта, использование 

водоотталкивающего материала  зонта,  использование другой идеи 

защиты от дождя. 

Приемы – «наоборот», «местного качества». 
 

Ответ.  

Японская дизайн-студия Н Сoncept господина Hiroshi Kajimoto 

разработала зонт наоборот и назвала его Unbrella (рис.III.32). Зонт 

закрывается внутрь, не мешая открывать и закрывать его, когда 
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человек находится в помещении или в машине. Он в два раза прочнее 

предыдущих конструкций зонтов и не выгибается в противоположную 

сторону при сильном ветре. 

Кроме того, в сожженном состоянии мокрая сторона остается внутри 

зонта, а сухая сторона ткани оказывается снаружи, не причиняя 

неприятностей тем, кто соприкасается с ним. В сложенном виде такой 

зонт можно поставить на пол. Аналогичный зонт выпускает компания 

Suprella (рис.III.33). Он в отличие от Unbrella имеет два слоя ткани 

(внешний и внутренний). Внешний слой сделан из водоотталкивающей 

ткани, поэтому вода скатывается с него и ткань не намокает. 
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Итоговые результаты по решению задач 
 

Пакет задач включал три изобретательские задачи для 

параллелей 3-11 классов. Для нахождения их эффективного решения 

нужно было использовать инструментарий ТРИЗ. Грамотное 

использование инструментов ТРИЗ  увеличивало результат решения.  

При проверке заданий использовались таблицы, форма которых 

была разработана членами проверочной комиссии. В зависимости от 

полученных за выполнение задания балла каждый участник попадает 

в определенный интервал. Распределение участников по интервалам 

в процентах показано в таблице 4. 

          Табл.4 
 

 
Баллы 

Классы 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

75-100 8 4 11 - 10 23 23 34 15 

54-74 4 15 26 11 15 23 23 33 28 

30- 53 50 35 26 28 40 31 31 33 57 

Менее 30 38 46 37 61 35 23 23 - - 
 

Отрадно, что задачи решали с удовольствием. Большинство 

участников попытались решить все задачи и привели хотя и слабые, 

часто по аналогии, но не противоречащие здравому смыслу ответы. 

Отличные (75 –100 балла) результаты в решении задач показали 

20 участников, 12%.  

Работы высокого уровня (54 –74балла) представили 30 участников, 

20%. Количество работ, набравших более 54 балла, составляет  35%, 

т.е. более трети участников умеют успешно решать изобретательские 

задачи.  

Среди решающих задачи Iварианта умение решать задачи выше у 

школьников 5 классов, 37%.  

Задачи II варианта лучше других смогли грамотно решить 46 % 

учеников 8-х классов. У параллели 8 классов – наибольшее из всех 

параллелей число отличников в решении задач.– 5 человек, в этой же 

параллели – минимальное количество слабых работ, 23%. 

Успешно справились с решение задач III варианта 74% учеников 10-х 

классов.   

Умеют хорошо решать изобретательские задачи ученики из 16 

образовательных учреждений. 
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5.2. 3. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Номинация «Умею фантазировать» 
 

Ι вариант    3 - 5  классы 

Ученики 3-5 классов придумывали с помощью морфологической 

таблицы Дом для Вурсов. Не все участники были знакомы с 

технологией работы с таблицей, поэтому многие работы не 

соответствовали заданию. Слабых работ довольно много, чуть 

меньше половины. 

ΙΙ вариант    6 - 8  классы 

Школьники 6-8 классов придумывали конструкцию модели 

декоративного приза – наградной статуэтки для Абсолютного 

победителя  олимпиады по ТРИЗ.  

Для получения идеи модели предлагалось использовать метод 

фокальных объектов (МФО). 

ΙΙΙ вариант    9 - 11  классы 

Ученикам 9-11 классов предлагалось: отталкиваясь от рисунка 

заданного объекта, придумать реальный или фантастический объект, 

используя ассоциации и знание метода генерации идей «метод 

фокальных объектов» (МФО).  

 

Итоговые результаты по выполнению творческого задания 
 

Качество выполненных заданий оценивалось по критериям, 

разработанным проверочной комиссией. Основными критериями 

являлись –  оригинальность идеи, использование метода, полнота 

описания, рисунок. 

В зависимости от полученных за выполнение задания баллов каждый 

участник попадает в определенный интервал. Распределение 

участников по интервалам в процентах показано в таблице 5. 

          Табл. 5 

 

Баллы 

Классы 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 - 50 22 17 40 71 57 81 28  57 

20 - 39 33 41 20 21 33 6 44  - 

Менее 20 45 42 40 8 10 13 28 100 43 
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Работы отличного уровня (40-50 балла) представили 63 участника, 

около 42%, довольно высокий процент! Вместе с тем, много и очень 

слабых работ, особенно у школьников 3-5 классов. Число слабых 

работ в этих параллелях достигает 40 – 44%. Особо отличились 

ученики 10-х классов, у них 100% работ - слабые.  

Такое расслоение результатов является главным образом следствием 

нового формата проведения олимпиады: участники не смогли  

правильно распределить время наполнение заданий разных этапов. 

Кроме того, не все участники владеют приемами фантазирования.  

В таблице 6 приведено количество участников в параллелях (в 

процентах), выполнивших работы высокого уровня в своих вариантах 

заданий. 

          Табл. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Из таблицы видно, что с логическими заданиями на высоком уровне 

справились 50% учеников 11-х классов. Лучшие решения задач нашли  

34% школьников 10 классов.  А наиболее оригинальные творческие 

работы  представили ученики 6 и 8 классов, 71 % и 81% 

соответственно. 

 

  

Вариант Класс Работы высокого уровня, баллы 

40-50 75-100 40-50 

Логика Задачи Фантазирование 
 

I 
3 11 8 22 

4 17 4 17 

5 20 11 40 
 

II 
6 - - 71 

7 - 10 57 

8 9 23 81 
 

III 
9 12 23 28 

10 13 34 - 

11 50 15 57 
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Раздел 5. Качество выступления команд 

образовательных учреждений 

17 декабря 2020 года состоялось подведение итогов и награждение 

победителей ХХIV городской научно-технической олимпиады по 

ТРИЗ в Санкт-Петербургском центре детского технического 

творчества.  
 

Характеристика участников 

Количество образовательных учреждений (ОУ)     35 

Фактическое количество участников     177 
 

Подведение итогов олимпиады осуществляло жюри. В состав жюри 

вошли сертифицированные специалисты по ТРИЗ из СПбГЦДТТ.  

Председатель жюри – Таратенко Т.А. Члены комиссии - зав. 

МЦРДТТ Давыдова В.Ю., зав. научно-техническим отделом 

Трофименко Р.В.  

В проверке творческих заданий участвовали педагоги по ТРИЗ: 

Назаренко Г.В., СПбГЦДТТ, Босяцкая Д.Г., ДДТ «Павловский» 

Пушкинского района. 

При оценке работ учитывалось: знание, понимание и умение 

формулировать и применять инструментарий ТРИЗ при решении 

изобретательских задач; умение выполнять логические задания; 

умение найти и реализовать идею творческого продукта нарисовать 

его эскиз и грамотно описать особенности его конструкции используя 

системный и функциональный подход. Итоги Олимпиады по ТРИЗ 

подводились в личном первенстве. Качество выполнения работ 

оценивалось в баллах. 
 

    Абсолютные победители 

Абсолютные победители (АП) – участники, набравшие максимальное  

количество балла, причем  количество набранных балла должно 

превышать 75% от максимума, т.е. быть больше чем 150 балла. По 

числу параллелей их 9 человек  Результаты приведены в таблице 1. 
 

          Табл. 1 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

161 170 174 126 166 151 162 126 189 

  174      185 
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Как видно из таблицы, никто из школьников 6-х классов и 10-х 

классов не набрал суммы большей, чем 150 балла. Поэтому в этих 

параллелях АП нет. 

В параллелях 5 и 11 классов по 2 участника набрали баллы, 

одинаковые с результатом победителя, поэтому в параллелях 5 и 11 

классов по два АП. 9 АП награждены дипломами и ценными 

подарками. 
 

   Победители в номинациях 

По количеству баллов, набранных участниками в номинациях: «Умею 

логически мыслить», «Умею решать изобретательские задачи», 

«Умею фантазировать» 81 участников были награждены грамотами 

за 1, 2, 3 места.  
 

Распределение победителей и призеров Олимпиады по 

образовательным учреждениям города (ОУ) приведено в таблице 2. 

В клетках указан класс участника и занятое им место. Например, в 

ДДТ «Павловский» два победителя: абсолютный победитель среди 9 

и 11 классов и 1 место в номинации «Логика» среди  9 классов. Таким 

образом, легко можно определить количество победителей в каждом 

ОУ. 

          Табл.2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ 

п\п 

 

Образовательные 

учреждения 

 

АП 

 

 

Логика 

 

Задачи 

 

Фантазиро- 

вание 

Места / классы АП 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.  СПбГЦДТТ 
7 4 5,6

9 
  9 4,6 5  6 

2.  ДДТ «Измайловский» 4          

3.  ДДТ Красносельского    10 10     3 

4.  ДДТ «Павловский» 
9, 11 11 6   6 

11 
 8  3 

5.  ЦДЮТТиИТ 5  3     6 3  

6.  ДДТ Калининского р.        3    

7.  ЦД(Ю)ТТ   7  5      

8.  ЦДЮТТ «Охта»         7  

9.  Гимназия ГРМ  8  8   11 11 8 5 

10.  Кадетская школа  9     9    

11.  Школа № 77 
  8 

10 
11 3 

 
4 
11 

11  4,9 3,8 
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Качество выступления участников каждого ОУ оценивалось по 

количеству набранных командой балла.  

Подсчет балла проводился по следующей схеме: Абсолютный 

победитель (АП) – 4 балла, победители в номинациях -1 место – 3 

балла, 2 место – 2 балла, 3 место – 1 балл.  

В таблице 3 приведены как количество победителей в каждом ОУ, так 

и оценка качества подготовки команды в баллах. 

          Табл. 3 

№ 

п\п 

Образовательные 

учреждения 

Победители 

Количество 

Качество работ 

Баллы 

  АП/ 
класс 

Призеры 
номинаций 

 

1.  СПбГЦДТТ 7 9 21 

2.  ДДТ «Измайловский» 4 1 4 

3.  ДДТ Красносельского р-на  3 5 

4.  ДДТ «Павловский» 9, 11 5 19 

5.  ЦДЮТТиИТ Пушкинского р.  5 2 12 

6.  ДДТ Калининского р.   1 1 

7.  ЦД(Ю)ТТ Московского р-на  2 5 

11 

12.  Школа № 145  3         

13.  Гимназия 155 3          

14.  Гимназия № 157  6  5 8  8 7,9 8 6,7 

15.  Гимназия № 159   3        

16.  Школа № 178    6   6    

17.  Школа № 258  10         

18 Школа № 307 11    9      

19 Школа № 517 
     6 

10 
10    

20 Школа № 523    9      6.8 

21 Школа № 534 7  4 4,6 4,6 3,4 4,5  11  

22 Лицей № 590 5    8  8 5   

23 Школа № 612          9 

24 Гимназия № 642  5     7 8   

25 
НОУ СОО 

«Квадривиум» 
  4     3.4   

26 ИТШ № 777      5 8    
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8.  ЦДЮТТ «Охта»  1 2 

9.  Гимназия ГРМ  6 11 

10.  Кадетская школа  2 4 

11.  Школа № 77  12 21 

12.  Школа № 145  1 3 

13.  Гимназия 155 3 1 4 

14.  Гимназия № 157  9 18 

15.  Гимназия № 159  1 1 

16.  Школа № 178  2 2 

17.  Школа №258  1 3 

18.  Школа №307 11 1 7 

19.  Школа № 517  3 5 

20.  Школа № 523  3 3 

21.  Школа № 534 8 9 23 

22.  Лицей №590 5 3 12 

23.  Школа № 612  1 1 

24.  Гимназия № 642  3 7 

25.  НОУ СОО «Квадривиум»  3 8 

26.  ИТШ № 777  2 3 

 

Анализ таблиц 

 

1. Имеют победителей и призеров 26 образовательных учреждений. 
 

2. Имеют Абсолютных победителей 8 ОУ: 

 школы – 2 (№ 307 , № 534,); 

гимназия – 1 (№ 155); лицей – 1 (№ 590); 

УДОД – 4 (СПбГЦДТТ, ДДТ «Павловский», ДДТ «Измайловский», 

ЦДЮТТиИТ Пушкинского района. 
 

3.Наибольшее количество победителей: 

 школа № 77    12 

 СПбГЦДТТ    10 

 школа № 534      9 

 гимназия № 157     9 

 ДДТ «Павловский»    7 
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4. Лучшие Образовательные учреждения и педагоги 
 

         Табл. 4 
 

Образовательные 
учреждения 

 

Педагоги 

 

Школа № 534 
 

 

Китенко Тамара Николаевна 

 

СПбГЦДТТ 
 

 

Назаренко Галина Валентиновна 

 

Школа № 77 
 

Дианова  Ирина Георгиевна 
Фролкова Елена Анатольевна 

 

ДДТ «Павловский» 
 

 

Босяцкая Дания Габдульяновна 
  

 

Гимназия № 157 
 

Демянчик  Светлана Павловна   
Литвинова  Ирина Николаевна 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Участники олимпиады 

Двадцать четвертая городская научно–техническая олимпиада по 

ТРИЗ проходила 20 и 27 ноября в режиме онлайн в Санкт–

Петербургском городском центре детского технического творчества. 

20 ноября задания выполняли 99 школьников  6–11 классов, 27 

ноября задания выполняли 78 учеников 3-5 классов. 

Общее количество участников – 177. 

Команды участников представили 35 образовательных учреждений 

из14  районов города. В их числе: 

Учреждения дополнительного образования – 8 

Государственные учреждения общего образования – 23 

Гимназии –9 

Лицеи – 1 

Школы – 13 

Частные образовательные учреждения – 4 
 

2. Задания олимпиады 

В соответствии с положением об олимпиаде было разработано три 

варианта заданий: I вариант - 3-5 классы, II вариант - 6-8 классы, III 

вариант – 9-11 классы. В каждый вариант вошло три блока заданий: 

логические задания, изобретательские задачи, творческое задание. 

Каждому блоку соответствовали номинации: «Умею мыслить 

логически», «Умею решать изобретательские задачи», «Умею 

фантазировать». 

Результаты выполнения заданий 

 Логические задания 

Максимальная оценка за решение логических заданий – 50 баллов. 

В варианте предлагалось решить 4 задания. 

Отличные результаты (40-50 балла) показали 13% участников. 

Решили одно  задание (менее 20 балла) 48 участников, 29%. В эту 

группу вошли (ожидаемо) ученики 3 – 5 классов, 25-28%  и 

(неожиданно)  ученики 6 - 8классов, 3 2- 43% и ученики 9-х классов, 

29%. 

В целом, лучшие логики  учатся в параллелях  5, 8 и 10 классах.  
 

Изобретательские задачи 

Отличные (75-100 балла) результаты в решении задач показали 20 

участников, 12%. Количество работ, набравших более 54 балла, 
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составляет  35%, т.е. более трети участников умеют успешно решать 

изобретательские задачи. Умеют хорошо решать изобретательские 

задачи ученики из 16 образовательных учреждений. 

Лучше других умеют решать изобретательские задачи ученики 10-х 

классов. Хорошие результаты показали ученики 5, 8, 9 классов. 
 

 Фантазирование 

Работы отличного уровня (40-50 балла) представили 63 участника, 

около  42%, довольно высокий процент!  

Но и слабых работ (менее 20 баллов) достаточно много: 40-44% в 3-5 

классах, 100% и 42% в 10 и 11 классах. Такое вот резкое расслоение, 

очень качественные и очень слабые работы, а средняя прослойка 

невелика. Порадовали ученики 6, 7, 8 классов. Доля слабых работ в 

этих параллелях 7, 10, 13% соответственно, а отличных (40-50 балла) 

72, 57, 81% соответственно. 

Умение создавать интересные творческие работы  показали также 

ученики 11-х  классов, 58%. 
 

3. Уровень подготовки команд к олимпиаде 

Показанные выше результаты определись, прежде всего, подготовкой 

участников к олимпиаде. Участникам нужно было уметь решать 

логические головоломки, понимать алгоритм решения 

изобретательских задач, владеть навыком применения приемов 

фантазирования. Конечно, педагоги, подготовившие  ребят к участию 

в  олимпиаде по ТРИЗ, знали требования к знаниям и умениям 

участников, сделали что могли. 

По результатам 24 олимпиады по ТРИЗ лучше других подготовили 

участников: 

– школа № 534, педагог Китенко Тамара Николаевна; 

– СПбГЦДТТ, педагог Назаренко Галина Валентиновна; 

– школа № 77, педагоги Дианова Ирина Георгиевна, 

 Фролкова Елена Анатольевна; 

– ДДТ «Павловский», педагог Босяцкая Дания Габдульяновна 

– гимназия № 157,педагоги  Демянчик Светлана Павловна, 

Литвинова Ирина Николаевна. 

В целом, победителями и призёрами двадцать четвертой 

олимпиады по ТРИЗ стали школьники из 26 образовательных 

учреждений Санкт–Петербурга, что позволяет говорить о наличии 

единого образовательного пространства по ТРИЗ в городе. 


