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Организация Олимпиады
1. Подготовка олимпиады

Учредителями и  организаторами городской научно-технической 
олимпиады по ТРИЗ (далее олимпиады) являются Комитет по образо-
ванию Правительства Санкт-Петербурга и  Государственное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического 
творчества (далее СПбЦД(Ю)ТТ).

Олимпиада по ТРИЗ проводилась с целью выявления талантливых 
детей в области научно — технического творчества. Качество выпол-
нения участниками заданий олимпиады позволяет оценить способ-
ность учащихся к решению изобретательских задач, умение участ-
ников реализовывать в моделях свои фантастические идеи, уровень 
логического мышления школьников. 

Подготовка олимпиады включала в себя 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, разработ-

ка содержания заданий для различных возрастов участников;
• разработка заданий творческих конкурсов;
• определение требований к знаниям участников, разработка 

критериев оценки выполнения заданий, разработка форм про-
верочных таблиц.

Руководство процессом организации и проведения научно-тех-
нической олимпиады по ТРИЗ осуществлял Оргкомитет.

Оргкомитет олимпиады: председатель  — Думанский А. Н., 
директор СПбЦД(Ю)ТТ; члены: — Давыдов В. Н., д.п.н., профес-
сор университета ИНЖЭКОН, Котова А. А., к.п.н., зам. директора 
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СПбЦД(Ю)ТТ; Герасимов О. М., к.т.н., ведущий специалист ЦИТК 
«Алгоритм»; Давыдова В. Ю., зав. методическим отделом СПб-
ЦД(Ю)ТТ, Трофименко Р. В., зав. научно-техническим отделом СПб-
ЦД(Ю)ТТ; Гридюшко О. В., зав. организационно-массовым отделом 
СПбЦД(Ю)ТТ.

Организатор олимпиады — Таратенко Т. А., методист СПбЦД(Ю)ТТ.
В организации и проведении олимпиады приняли активное уча-

стие методисты методического отдела СПбЦД(Ю)ТТ: Андреева Ю. Г., 
Василькова Ю. Ф., Соколова Н. А., Шкеле Н. В.

Оргкомитет принял решение о  проведении Олимпиады для  3 – 5 
классов 4 декабря (Турнир знатоков науки и техники), для 6 – 11 клас-
сов — 21 декабря 2012 года (научно-техническая олимпиада по ТРИЗ). 

Победители среди 3 – 5 классов определялись только в личном 
первенстве. Для участников 6 – 11 классов победители определя-
лись в личном и командном первенстве. В командном первенстве 
результаты определялись по 2 группам ОУ: среди учреждений до-
полнительного образования детей (дома творчества) и среди уч-
реждений общего образования (гимназии, лицеи, школы).

2. Положение о 16 городской 
научно-технической олимпиаде по ТРИЗ

1. Общие положения
Городская научно  — техническая олимпиада по  ТРИЗ (далее 

Олимпиада) направлена на  всестороннее развитие школьников 
и призвана способствовать:

• выявлению творчески одаренных детей;
• привлечению учащихся к углубленному изучению ТРИЗ;
• подготовке талантливых детей к участию во Всероссийских на-

учно-технических мероприятиях.
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2. Учредители и организаторы
• Комитет по образованию Санкт - Петербурга 
• ГБОУ ДОД Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) 

технического творчества
• Городское методическое объединение по ТРИЗ

3. Место и время проведения
Городской тур Олимпиады проводится в  Санкт-Петербургском 

центре детского (юношеского) технического творчества (ул. 6-я Со-
ветская, дом 3) в 12 час.

4 декабря 2012 года для учащихся 3 – 5 классов 
21 декабря 2012 года для учащихся 6 – 11 классов 

4. Участники Олимпиады
В Олимпиаде могут принять участие учащиеся 3 – 11 классов образо-

вательных учреждений всех типов и видов, знакомые с основами ТРИЗ.

5. Порядок проведения
Олимпиада проводится в три тура:
1 тур — учрежденческий, в образовательных учреждениях (ок-
тябрь);
2 тур — районный, на базе одного из образовательных учрежде-
ний ОДОД района (ноябрь);
3 тур — городской, в  Санкт-Петербургском центре детского 
(юношеского) технического творчества (декабрь).

6. Условия проведения
В городском туре Олимпиады принимают участие победители рай-

онных Олимпиад (протокол итогов олимпиады прилагается к заявке). 
Каждое образовательное учреждение может представить не более 2 
участников от каждой параллели классов (вне зависимости от коли-
чества педагогов, работающих в  этой параллели). Абсолютные по-
бедители Олимпиады 2011 года могут участвовать сверх этой квоты.
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Пакеты заданий для участников Олимпиады по ТРИЗ разрабатыва-
ются по возрастным группам: 3 – 5 классы, 6 – 8 классы, 9 – 11 классы. 
Для каждой возрастной группы пакет заданий включает в себя три 
типа заданий: логические головоломки, решение изобретательских 
задач, творческое задание. 

Этапы Олимпиады: 1 — выполнение логических заданий, 2 — ре-
шение изобретательских задач, 3 — выполнение творческого задания.

Общее время выполнения заданий — три академических часа. 
До начала Олимпиады для участников проводятся творческие кон-

курсы. 

Заявка на участие в Олимпиаде подается:
• для учащихся 3-5 классов - до 20 ноября 2012 года
• для учащихся 6-11 классов — до 10 декабря 2012 года

Консультация для педагогов состоятся:
• 3 – 5 классы — 14 ноября 2012 года
• 6 – 11 классы — 1 декабря 2012 года
в 12.00 час. и 16 час. В Санкт-Петербургском центре детского (юно-

шеского) технического творчества по адресу: ул. 6 Советская, д. 3.

7. Подведение итогов и награждение победителей
Награждение победителей Олимпиады состоится: 
среди 3 – 5 классов 17 декабря 2012, 
среди 6 – 11 классов — 29 декабря 2012 года 
в 15.00 в актовом зале Санкт-Петербургского центра детского (юно-

шеского) технического творчества (ул. 6 Советская, д. 3).
Участники 3 – 11 классов, показавшие лучшие результаты в твор-

ческих конкурсах, проводимых перед началом Олимпиады, награ-
ждаются грамотами и призами за 1, 2, 3 места (18 человек).

Жюри рассматривает работы только тех участников, которые вы-
полнили задания всех трех этапов олимпиады. При  оценке работ 
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учитываются: знание, понимание и  умение формулировать и  при-
менять инструментарий ТРИЗ при решении изобретательских задач; 
умение выполнить логические задания, знание научно-технических 
достижений; умение найти и реализовать идею изобретения на за-
данную тему, используя приемы фантазирования и предложенные 
ресурсы. Умение решать изобретательские задачи является приори-
тетным при подведении итогов.

Итоги Олимпиады по  ТРИЗ подводятся в  личном первенстве 
для  учащихся 3 – 5 классов, в  личном и  командном первенстве 
для учащихся 6 – 11 классов. 

1. Личное первенство
Участники, набравшие максимальное количество баллов в номи-

нациях «Умею логически мыслить», «Умею решать изобретатель-
ские задачи», «Умею фантазировать», награждаются дипломами 
и ценными подарками за 1, 2, 3 места (81 человек). Участники, полу-
чившие максимальную сумму баллов по трем номинациям среди 
учащихся одной параллели, становятся абсолютными победителями 
(9 человек), награждаются дипломами и ценными подарками. Руко-
водители, подготовившие абсолютных победителей, награждаются 
грамотами Оргкомитета. 

2. Командное первенство. 
Итоги подводятся по 2 группам образовательных учреждений: уч-

реждения дополнительного образования детей и учреждения общего 
образования. Победителями становятся команды 6-11 классов, на-
бравшие наибольшее количество баллов всеми (max —12 человек) 
участниками команды. Команды  — победительницы награждаются 
дипломами и кубками за 1, 2 и 3 места (12 мест по 2 группам образо-
вательных учреждений), а их руководители (6 человек) — грамотами 
Оргкомитета.
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3. Участники 16 городской 
научно-технической олимпиады по ТРИЗ 
(турнир знатоков науки и техники)

3 – 5 классы
4 декабря 2012 года

№ Учреждение Район Классы Всего
3 4 5

1 СПб ЦД(Ю)ТТ  5 6 3 14

2 ДДТ «Измайловский»  Адмиралтейский 3 2 5

3 ДДТ  Красносельский 2 1 3

4 ДДТ «Павловский»  Пушкинский 1 2 2 5

5 ДДЮТ 
«У Вознесенского моста»  Адмиралтейский 2 2 2 6

6 ЦД(Ю)ТТ  Кировский 2 2 4

7 ЦТРиГО «На Васильев-
ском»  Василеостровский 2 2 1 5

8 ДДТ г. Зеленогорск  Курортный 1 1

9 Гимназия ГРМ  Центральный 2 2 2 6

10 Гимназия Альма Матер  Центральный 1 2 3

11 Школа № 26  Невский 2 1 3

12 Школа № 43  Приморский 2 2 4

13 Школа № 51  Петроградский 2 2 2 6

14 Гимназия № 70  Петроградский 2 2 4

15 Школа № 77  Петроградский 2 2 2 6

16 Школа № 86  Петроградский 2 2 4
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17 Гимназия № 92  Выборгский 3 3

18 Гимназия № 107  Выборгский 3 3 3 9

19 Школа № 138  Калининский 2 2 4

20 Гимназия № 166  Центральный 2 2 4

21 Школа № 206  Центральный 2 2

22 Школа № 207  Центральный 1 1

23 Школа № 212  Фрунзенский 3 2 5

24 Школа № 232  Адмиралтейский 2 2

25 Школа № 237  Красносельский 1 1

26 Школа № 270  Красносельский 1 2 3

27 Гимназия № 278  Адмиралтейский 2 2

28 Школа № 300  Центральный 2 2

29 Школа № 304  Центральный 2 2

30 Школа № 307  Адмиралтейский 2 2 2 6

31 Школа № 309  Центральный 2 2 2 6

32 Школа № 314  Фрунзенский 2 2

33 Школа № 321  Центральный 3 3 6

34 Школа № 327  Невский 3 1 4

35 Школа № 347  Невский 2 2 2 6

36 Школа № 455  Колпинский 2 2 2 6

37 Школа № 495  Московский 2 2

38 Школа № 534  Выборгский 2 2 4
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39 Школа № 612  Центральный 2 2 2 6

40 Школа № 617  Приморский 1 1

41 Школа 638  Пушкинский 2 2 4

42 Гимназия 642  Василеостровский 2 2

43 Школа № 643  Московский 2 4 6

44 Школа 689  Невский 2 2

45 Военная академия связи 1 2 3

46 ЧОУ «Частная школа Шо-
стаковичей»  Василеостровский 2 2 2 6

Итого: по заявкам 68 78 45 191

по факту 62 68 33 163

6 – 11 классы
21 декабря 2012 года

№ Учреждение
Район Классы

Вс
ег

о
6 7 8 9 10 11

1 СПбЦД(Ю)ТТ 3 5 1 3 1 1 14

2 ЦТРиГО «На Ва-
сильевском»

Василеостров-
ский 1 1 2

3 ДДТ «Павлов-
ский» Пушкинский 2 2 4

4
ДД(Ю)Т «У Воз-
несенского 
моста»

Адмиралтейский 1 1

5 ДДТ Красносельский 2 2 4

6 Гимназия Альма 
Матер  Центральный 1 1 2 4
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7 Школа № 51 Петроградский 2 2 1 5

8 Школа № 77 Петроградский 3 2 2 2 3 2 14

9 Школа № 86 Петроградский 2 2

10 Гимназия № 92 Выборгский 2 1 2 2 7

11 Гимназия № 155 Центральный 2 1 1 2 2 2 10

12 Гимназия № 157 Центральный 2 2 2 2 2 10

13 Гимназия № 196 Красногвардей-
ский 2 2 2 2 2 2 12

14 Школа № 232 Адмиралтейский 2 2 2 2 2 10

15 Гимназия № 295 Фрунзенский 1 1 2

16 Школа № 307 Адмиралтейский 2 2

17 Школа № 314 Фрунзенский 1 1 2

18 Школа № 347 Невский 1 1

19 Гимназия № 402 Колпинский 2 2 2 2 2 2 12

20 Школа № 455 Колпинский 1 2 2 2 2 9

21 Школа № 531 Красногвардей-
ский 2 2 2 1 1 8

22 Школа № 534 Выборгский 2 2

23 Лицей № 590 Красносельский 2 2 4

24 Школа № 612 Центральный 2 2 2 6

25 Школа № 617 Приморский 1 1

26 Школа № 638 Пушкинский 2 2

27 Гимназия № 642 Василеостров-
ский 2 2

28 Военная академия связи 1 1 2 1 5

29 ЧОУ школа Шо-
стаковичей

Василеостров-
ский 2 2

Итого: по заявкам 35 37 26 26 22 13 153

 по факту 32 29 19 23 18 14 135
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Анализ состава участников 

• Количество участников Олимпиады — 298 человек

• Количество образовательных учреждений (ОУ) — 53

• Распределение участников по классам:

Классы 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество 62 68 33 32 29 19 23 18 14

• Распределение участников по вариантам:

Вариант Классы Количество участников

1 3 - 5 163

2 6 - 8 80

3 9-11 55

• Наибольшее количество участников представили образова-
тельные учреждения (ОУ): СПбЦД(Ю)ТТ (28); школы: 77 (20), 
455 (15), 196 (12), 612 (12), 51 (11), 232 (10); гимназии: 
402(12) ,155 (10), 157 (10). 

• 18 ОУ представили команды, состоящие из 1-3 участников.

Шестнадцатая городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ
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Задания Олимпиады
1. Разработка заданий

Председателем комиссии по разработке заданий являлся Да-
выдов В. Н. (ИНЖЭКОН). Члены комиссии: Герасимов О. М. (ЦИТК 
«Алгоритм»), сотрудники СПбЦД(Ю)ТТ: Котова А. А., Таратенко 
Т. А. Трофименко Р. В. 

В соответствии с положением об олимпиаде было разработа-
но три варианта заданий: I вариант — 3 – 5 классы, II вариант — 
6 – 8 классы, III вариант — 9 – 11 классы. В каждый вариант во-
шло три блока заданий: логические задания, изобретательские 
задачи, творческое задание. Каждому блоку соответствовали но-
минации: «Умею мыслить логически», «Умею решать изобрета-
тельские задачи», «Умею фантазировать».

Пакет логических заданий содержал 6 заданий. Структура 
заданий была примерно одинакова для всех вариантов: логиче-
ские задачи, задания по нахождению соответствия в парах фи-
гур, закономерностей в последовательностях фигур и цифр, игры 
со словами, задания по  выявлению способности к техническо-
му мышлению (тест Беннета). Логические задания, как прави-
ло, выбраны из литературы, связанной с развитием интеллекту-
альных способностей детей. Часть заданий взята с  сайта www.
cryptography.ru. 

Пакет изобретательских задач включал 4 задачи. Задачи от-
личались по  уровню сложности, для  нахождения их эффектив-
ного решения нужно было использовать инструментарий ТРИЗ.

Часть задач предложена специалистом по ТРИЗ ЦИТК «Алго-
ритм» Герасимовым О.М. из опыта профессиональной инженер-
ной деятельности.
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Ряд задач взят из литературы по ТРИЗ:
1. Герман О. В. и др. Развиваю интеллект. Минск, Дизайн ПРО, 

1998
2. Камин А. Л., Камин Д. А., Ильченко В. И. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

АЙКИДО. Приемы решения проблем (учебный курс творческо-
го мышления). — Луганьск : СПД Резников В. С., 2009.

3. Ревенков А.В., Резчикова Е.Ф. Теория и практика решения 
технических задач: учебное пособие — М: ФОРУМ, 2009.

Часть задач взята из личных подборок задач педагогов по ТРИЗ 
Рубиной Н. В., 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 — Та-
ратенко Т.А.

Задание по  фантазированию выявляло способности школь-
ников к генерации фантастических идей и реализации этих идей 
в  виде моделей. В  качестве метода поиска оригинальной идеи 
модели предлагалось использовать возможности метода «Мор-
фологический ящик».

Школьникам 3 – 5 нужно было придумать и изготовить из за-
данных ресурсов ДОМ для Бутявки. 

Ученики 6 – 11 классов должны были восстановить внешний 
облик жителя с планеты Каллисто. Для создания фантастической 
идеи модели помимо метода «Морфологический ящик» предла-
галось использовать приемы фантазирования, такие как дробле-
ние, объединение, динамичность, матрёшка, местного качества, 
а  также системные методы фантазирования, например, метод 
снежного кома.

Задания составлены педагогами по ТРИЗ СПбЦД(Ю)ТТ: Давы-
довой В. Ю., Таратенко Т. А., Трофименко Р. В.
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2. Логические задания 
Ι вариант 3 – 5 классы
Задание 1. Математическая логика 
Выполните задание. Поясните ответ.

Водолазы подняли с затонувшего корабля шесть мешочков с зо-
лотом. В первых четырех мешочках оказалось, по 60, 30, 20, 15 зо-
лотых монет соответственно. Когда подсчитали монеты в оставших-
ся двух мешочках, кто-то заметил, что их число составляет некую 
последовательность. Приняв это к сведению, смогли бы вы сказать, 
сколько монет в пятом и шестом мешочке?

Задание 2. Игры со словами
Выполните задание, поясните ответ.

Найдите закономерность в расположении слов, зачеркните лиш-
нее слово. Добавьте к оставшимся трем словам слово, которое под-
чиняется той же закономерности.

Пароход          Ракета          Самолет          Вертолёт          ?          ?

Задание 3. Лишняя фигура
Какая из пронумерованных фигур (1-5) лишняя? Впишите номер 

фигуры в квадрат и поясните ход рассуждений.

Сборник методических материалов

17



Задание 4. Задача «Да запросто!»
Решите задачу, нарисуйте и поясните ответ.

Площадка прямоугольной формы окружена глубоким рвом с во-
дой. Ширина рва по периметру одинакова. Имеются 2 доски, длина 
которых в  точности равна ширине рва. Как с  помощью этих двух 
досок перебраться через ров?

Задание 5. Задача «День рождения дяди Федора»
Решите задачу, поясните ответ. 

В День рождения дяди Федора почтальон Печкин хочет выяснить, 
сколько тому лет. Шарик говорит, что дяде Федору больше 11 лет, 
а кот Матроскин утверждает, что больше 10 лет. Сколько лет дяде 
Федору, если известно, что ровно один из них ошибся? 

Задание 6. Техническое мышление
Какими кусочками льда можно быстрее охладить стакан воды?
Подчеркните правильный ответ и поясните свой выбор.

Как показано на рисунке А.
Как показано на рисунке В. 
Как показано на рисунке С.

ΙΙ вариант 6 – 8 классы
Задание 1. Задача «Праздник»

Пять первоклассников стояли в шеренге и держали 37 флажков. У всех 
справа от Таты— 14 флажков, справа от Яши— 32, справа от Веры— 20, 
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справа от Максима — 8. Сколько флажков у Даши? Впишите в таблицу 
имена ребят, стоящих по порядку в шеренге, и укажите, сколько флаж-
ков держал каждый. Поясните ответ.

1 2 3 4 5

Задание 2. Задача «Переправа»
Взрослому и ребенку нужно перейти через ручей. Одному с лево-

го берега на правый, второму — в противоположном направлении. 
на обоих берегах имеется по доске, но каждая из них несколько ко-
роче ширины ручья. Каким образом взрослый и ребенок могут пере-
браться с одного берега на другой? 

Нарисуйте схему перехода через ручей. 

Задание 3. Математическая логика
Имеются неправильные весы с  двумя чашками и  множеством 

правильных гирь. Как на неправильных весах точно отвесить кило-
грамм крупы? Поясните ход рассуждений.

Задание 4. Соответствие
Какая фигура из пяти пронумерованных фигур подходит для пусто-

го места? Напишите номер фигуры вместо вопроса и поясните ответ.
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Задание 5. Игры со словами 
Продолжите ряд слов. Поясните ответ.

АЗАРТ        ЕГЕРЬ        ИНИЦИАТИВА         ?        ?

Задание 6. Техническое мышление
На оси Х находится ведущее колесо, вращающее конусы. Какой 

из них будет вращаться быстрее? Поясните ответ.

1. Конус А.
2. Оба конуса будут вращаться одинаково
3. Конус В.

ΙΙΙ вариант 9 – 11 классы
Задание 1. Задача «Пружина от будильника»
Решите задачу. Поясните ответ.

Женя забавляется чашечными весами. При этом он замечает, что 
весы оказываются в  равновесии, если на  одну их чашу положить 
гирю в 200 г, а на другую — два одинаковых ключа, две одинаковые 
монеты и трех одинаковых солдатиков или же яблоко, одного сол-
датика и абрикос. Монета, ключ, солдатик и груша вместе весят 50 
г. Абрикос, яблоко и груша вместе весят столько же, сколько монета, 
ключ, солдатик и  пружина от  будильника. Сколько весит пружина 
от будильника?

Задание 2. Соответствие
Какая фигура из пяти пронумерованных фигур нижнего ряда со-

ответствует четвертой фигуре верхнего ряда? Запишите номер фи-
гуры рядом со знаком «?». Поясните ответ. 
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Задание 3. Математическая логика
Выполните задание и поясните ответ.
В загородном поселке через низкий забор переговариваются 

2 соседки. «Какого роста сейчас твой сын?» — спрашивает Анна. 
«Всё растет, — отвечает Юлия, — Я его рост точно не  знаю. Но 
утром он стоял рядом с нашим новым трактором, и я заметила, что 
он как раз ростом с колесо». «А какого размера колесо?» — спро-
сила Анна. «Не знаю и даже не помню, какой марки трактор, и по-
смотреть не могу — муж с сыном только что на нем и уехали». Анна 
прогулялась вдоль забора Юлии, потом попросила кое-что у неё, 
и скоро они узнали рост мальчика. Как им это удалось? 

Задание 4. Техническое мышление
Какой талью легче поднять груз? Поясните ответ.

Талью А.
Талью В.
Обеими талями одинаково.
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Задание 5. Игры со словами
Расшифруйте анаграммы и подчеркните лишнее слово.
Поясните ответ.

ПАЦАИК        РАФВЕЛО        АДУНАЛ        ТЬНОЮН        ЕСЛАТ

Задание 6. Закономерность
Какая фигура из пяти фигур нижнего ряда может продолжить верх-

ний ряд? Запишите номер фигуры рядом со знаком «?».
Поясните ответ.

3. Изобретательские задачи 
Ι вариант 3 – 5 классы
Задача 1. Вкусные конфеты

На кондитерской фабрике решили выпускать новый сорт конфет — 
шоколадные конфеты с начинкой из вишневого сиропа. По техноло-
гии изготовления конфет сироп должен вводиться в готовую шоколад-
ную оболочку. Но возникла проблема: густой сироп не хотел затекать 
в оболочку, а если его нагреть, то шоколадная конфета теряла вид. 
Что нужно сделать?

Задача 2. Неожиданный ресурс
В одном физическом институте построили установку для опытов. 

Главной частью установки был огромный постоянный магнит дли-
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ной более пятидесяти метров. Снаружи магнит выровняли и отпо-
лировали - от гладкости его поверхности зависела точность опытов. 
и вдруг случилась беда. на поверхность магнита попало несколько 
килограммов тонкого, как пудра, стального порошка. Физики заду-
мались: как собрать этот порошок, если магнит держит каждую его 
крупицу! Сдуть или смыть невозможно. Соскрести! Долго, и к тому 
же испортишь гладкую поверхность магнита. Растворить порошок 
кислотой! Но кислота съест и металл.

Решили пригласить для консультации изобретателя. «Если поб-
лизости есть магазин игрушек, — сказал он, — я берусь очистить 
магнит за полчаса». Какой простой способ удаления порошка пред-
ложил изобретатель? Что могли бы предложить физикам Вы?

Задача 3. Паук — кровосос
В Африке обнаружен новый вид пауков, который питается исклю-

чительно кровью человека и крупных животных. Паук этот не ядовит, 
а челюсти у него настолько слабые, что кожу человека или крупного 
животного он прокусить не может. Как паук добывает пищу?

Задача 4. Людское любопытство — в пользу! 
Дом знаменитого американского изобретателя Эдисона отличал-

ся оригинальностью внешнего вида, а двор украшала очень краси-
вая клумба, и многие прохожие не могли удержаться, чтобы не зайти 
во двор и не поглазеть на эту красоту. Это раздражало Эдисона, но 
он не мог запретить людям заходить во двор. Изобретательный ум 
Эдисона решил обратить вред в пользу. Он переделал калитку таким 
образом, что элементом её декора являлось красиво оформленное 
колесо. для  прохода через калитку посетитель был вынужден по-
вернуть колесо, причем для  его поворота требовалось приложить 
значительное усилие. Количество посетителей уменьшилось незна-
чительно, но сам изобретатель был очень доволен своей выдумкой. 
Почему?
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ΙΙ вариант 6 – 8 классы
Задача 1. «Живая» броня

На одном заводе часто выходила из строя дробеструйная установ-
ка. В ней постоянно портилась одна из деталей — изогнутая под пря-
мым углом труба, по которой сжатый воздух с большой скоростью гнал 
поток маленьких, как дробь, стальных шариков. Шарики били в стенку 
трубы в месте поворота и откалывали кусочки металла. Каждый ша-
рик, ударившись о  стенку, оставлял едва заметную царапину, но за 
несколько часов они насквозь «проедали» толстую и прочную стенку 
трубы... Как предотвратить разрушение трубы?

Задача 2. И глухота не помеха!
Известно, что знаменитый немецкий композитор Людвиг ван Бет-

ховен из-за болезни стал терять слух, а  к концу своей жизни со-
вершенно оглох. Он потерял способность слышать музыку, которая 
рождалась под его пальцами на фортепьяно, но не потерял желания 
её сочинять. Бетховен нашел выход из этой ситуации. Он придумал 
способ, позволяющий воспринимать звуки музыки, когда он сам 
играл на фортепьяно, и смог сочинять новую музыку. Так, одну из 
самых известных своих симфоний — девятую, композитор сочинил, 
будучи совершенно глухим. Какой способ придумал великий маэ-
стро?

Задача 3. Надежный парашют 
Всем известна техническая система «парашют». Он был создан 

для спасения людей при аварии самолетов. В последнее время часто 
проводятся воздушные шоу, когда спортсмен должен показать мастер-
ство управления парашютом и  опуститься на  точно заданное место. 
Человек управляет полетом парашюта с  помощью строп, удерживая 
парашют в  определенном положении при  воздействии на  него раз-
нонаправленных воздушных потоков. До недавнего времени исполь-
зовалась конструкция купола с  отверстием посередине (для выхода 
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воздушных потоков). Однако таким парашютом трудно управлять, осо-
бенно при возрастании высоты, с которой приходится прыгать. Предло-
жите способ устранения этой проблемы.

Задача 4. Остановка в небе 
Во время Сталинградской битвы наблюдатели зафиксировали уди-

вительное поведение наших бомбардировщиков. Летевшие на  боль-
шой высоте, но ясно видимые в  безоблачном небе, самолёты вдруг 
остановились. Прошло несколько секунд, и  самолеты, как будто бы 
с трудом отрываясь от чего-то, медленно-медленно двинулись вперед. 
«Пошли!» — облегчённо вырвалось у всех, кто это видел. После войны 
в специальной литературе описывались подобные ситуации, происхо-
дящие с самолетами в других странах. Как объяснить такое поведение 
самолётов?

ΙΙΙ вариант 9  – 11 классы
Задача 1. Защита проводов

Зимой во время сильных снежных осадков, на провода линий элек-
тропередач оседает снег. Во время оттепелей снег тает и превращается 
в лед. Под тяжестью льда провода прогибаются и рвутся. Очищать мно-
гокилометровые участки проводов очень дорого. Как очищать провода 
быстро и дешево?
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Задача 2. Надежный вездеход
Для грузоподъёмных машин на колёсах (автопогрузчиков, тягачей, 

автокранов) очень важно, чтобы центр тяжести располагался как мож-
но ниже: тогда их устойчивость возрастает. Задача обеспечения устой-
чивости легко решается для машин, которые работают на сравнительно 
ровных грунтах (поверхностях) — просто подвешивается груз под их 
днищем. Но этот способ не годится для грузовых вездеходов, которые 
должны двигаться по грунту с резким перепадом по высоте. Подвеши-
вая груз под днищем, мы резко понижаем проходимость машины. Пред-
ложите способ обеспечения устойчивости и проходимость вездехода.

Задача 3. Чистый воздух
Гальванические покрытия хромом, никелем и т.п. широко приме-

няются в промышленности. Процесс проводят в ваннах, заполнен-
ных электролитом. Испарения электролитов вредны для  работаю-
щих в цехе людей. Они удаляются мощными вентиляторами через 
специальные воздуховоды, установленные по  периметру ванны. 
Способ достаточно дорогостоящий, причем уровень вредных ве-
ществ в цехе, как правило, превышает норму. Хорошо бы прикрыть 
ванны крышками, но это нерационально, а часто и вовсе невозмож-
но. Как обеспечить безопасный уровень вредных веществ в цехе?

Задача 4. «Говорящая» статуя
Около четырех тысяч лет назад по  приказу египетского фараона 

Аменхотепа III были высечены из камня две огромные статуи. Почти две 
тысячи лет они стояли молча. Но произошло землетрясение и …о чудо! 
Одна из статуй стала «говорящей». Каждое утро, как только лучи вос-
ходящего солнца нагревали статую, она издавала протяжный и жалоб-
ный стон. Египтяне воспринимали статую как настоящее чудо, считая, 
что души умерших людей или даже сами Боги разговаривают с людьми 
таким образом. Даже фараоны почитали «говорящую» статую. Как Вы 
думаете, почему статуя стала «говорящей»?
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4. Фантазирование (Творческое задание)
Ι вариант 3 – 5 классы

Бутявки (волшебные существа) очень любят менять внешний об-
лик своих Домов... Каждый год проводится Конкурс на модные ди-
зайнерские решения архитектуры Домов. 

Приглашаем вас принять участие в Конкурсе!
Задание. Предложите идею конструкции Дома для Бутявки и из-

готовьте его модель из предложенных ресурсов.

Подсистема 1 2 3 4 5

А Каркас дома

Б Крыша 

В Дверь

Г Окно 

Д

Получение идеи 
Для получения идеи конструкции Дома вам предлагается
использовать морфологическую таблицу с вариантами основных 

подсистем будущего Дома. Каждая ячейка таблицы имеет буквен-
но –цифрой адрес, например, А1 — каркас Дома в виде трапеции, 
А2 — в виде сердца.
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1. Познакомьтесь с содержанием предложенной таблицы. Заполни-
те в таблице пустые ячейки: строку Д дополнительной характери-
стикой (например, балкон, крыльцо, флюгер, труба и т.п.) и стол-
бец 5 вариантами характеристик

2. Выберите одну ячейку каждой строки и отметьте значком «V» 
выбранные ячейки.

3. Запишите формулу вашего Дома, А__ Б__ В__ Г__Д__ , добавив 
цифры, выбранных ячеек к буквенным адресам.

4. Нарисуйте по формуле эскиз Дома на обратной стороне листа 
задания (вверху).

Моделирование
1. Рассмотрите предложенные материалы (ресурсы) для  изготов-

ления модели. Исходные ресурсы могут быть видоизменены. На-
пример, бумагу можно резать, мять, сворачивать, скручивать и т.д. 
Попробуйте максимально использовать свойства бумаги!

2. По эскизу начертите необходимые детали модели.
3. Вырежьте детали. При необходимости раскрасьте или заштрихуй-

те их.
4. Выберите основание для модели, напишите на нем Ваш номер 

участника. Номер должен быть хорошо виден после сборки! 
5. Соберите объемную модель Дома и установите на основание.
6. Напишите Ваш номер участника на самой модели.

Описание (на обратной стороне листа, под эскизом).
Напишите краткое описание Дома: место расположения Дома, 

его особенности.

ΙΙ и ΙΙΙ вариант 6 – 11 классы
Ученым Земли удалось связаться с разумными существами плане-

ты Каллисто. Полученная информация с планеты Каллисто о внешнем 
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виде ее жителей частично потерялась. Однако известно, что жители 
этой планеты похожи на людей, но они более динамичны. Их части тела 
могут меняться местами, могут изменять размер и менять свойства.

Для восстановления их внешнего вида можно использовать со-
храненную информацию, приведенную в таблице.

Функции подсистем 1 2 3 4 5

А Думалка

Б Хваталка

В Ходилка

Г Держалка (туловище)

Д Гляделка

Е Слушалка

Задание. Придумайте и изготовьте модель инопланетянина.

Получение идеи
Для получения идеи модели вам предлагается использовать 

морфологическую таблицу с  вариантами основных характеристик 
инопланетянина. Каждая ячейка таблицы имеет буквенно-цифрой 
адрес, например, А1 — думалка в виде щетки, А2 — в виде цветка. 
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Познакомьтесь с содержанием предложенной таблицы. Заполни-
те в таблице  пустые ячейки: столбцы 4 и 5 с вариантами характе-
ристик. 

1. Выберите одну ячейку каждой строки и отметьте значком «V» 
выбранные ячейки.

2. Запишите формулу вашей модели, А__ Б__ В__ Г__Д__ Е ___, 
вставив цифры выбранных ячеек к буквенным адресам.

3. Нарисуйте по  формуле эскиз инопланетянина на  обратной 
стороне листа задания (вверху).

Моделирование.
1. Рассмотрите предложенные материалы (ресурсы) для  изго-

товления модели. Исходные ресурсы могут быть видоизмене-
ны. Бумагу можно резать, рвать, сминать, складывать, накру-
чивать, скручивать. Попробуйте максимально использовать 
свойства бумаги.

2. По эскизу начертите необходимые детали модели.
3. Вырежьте детали. При  желании раскрасьте или заштрихуйте 

их.
4. Выберите основание для модели, напишите на нем Ваш номер 

участника. Номер должен быть хорошо виден после сборки! 
5. Соберите объемную модель инопланетянина и  установите 

на основание. 
6. Напишите Ваш номер участника на самой модели.

Описание (на обратной стороне листа, под эскизом)
Опишите жителя планеты Каллисто. для характеристики Каллистя-

нина Вам могут помочь ответы на вопросы.
Каковы особенности природы на Каллисто? Какие у них жилища? 

Чем питаются? Наличие техники? Какие у них основные занятия? 
для чего им динамичность? Каков общественный строй? Что считает-
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ся главной целью в их мировоззрении? и т.д.

5. Контрольные ответы на логические задания
Ι вариант 3 – 5 классы
Задание 1. Математическая логика 

Ответ. 12 и 10 монет. Последовательность 1 (60); 1/2 (30); 1/3 
(20); 1/4 (15); 1/5 (12); 1/6 (10).

Задание 2. Игры со словами
Ответ. Трамвай. Слова начинаются с букв, стоящих друг за дру-

гом в алфавите: П, Р, С. Следующее слово должно начинаться с бук-
вы Т.

Задание 3. Лишняя фигура
Ответ. 5. Имеется две пары рисунков: 1 и 3, 2 и 4. Одна фигура 

получается из другой поворотом на 180 градусов. Фигура 5 не со-
ответствует этой схеме.

Задание 4. Задача «Да запросто!»
Ответ. 

Задание 5. Задача «День рождения дяди Федора»
Ответ. Заметим, что если не ошибся Шарик, то не ошибся и Ма-

троскин, что противоречит условию. Значит, Шарик сказал неправду, 
в отличие от кота Матроскина. Таким образом, дяде Федору больше 
10 лет, но не меньше 11. Следовательно, дяде Федору исполнилось 
11 лет.
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Задание 6. Техническое мышление
Ответ. 2. 

ΙΙ вариант 6 – 8 классы
Задание 1. Задача «Праздник»

Ответ. Очевидно, что чем больше флажков справа от  перво-
классника, тем «левее» его место в шеренге. Справа от Максима кто-
то стоит (иначе справа от него не было бы флажков). Но все, кроме 
Даши, наверняка стоят левее Максима. Значит, справа от Максима 
стоит Даша и держит 8 флажков. 
1 2 3 4 5
Яша Вера Тата Максим Даша
5 12 6 6 8

Задание 2. Задача «Переправа»
Ответ.

Задание 3. Математическая логика
Ответ. Противоречие состоит в том, что нужно точно измерить 

один килограмм крупы на неправильных весах. Следовательно, нуж-
но, чтобы при измерении неправильные весы, давали правильный 
результат. Поставим на одну чашку килограммовую гирю, уравно-
весим ее набором гирек, устанавливаемых на другой чашке. Затем 
вместо этой 1-килограммовой гири положить столько крупы, чтобы 
уравновесить весы. Эффект, достигаемый одной гирей весом в 1 кг, 
такой же, как и от соответствующей кучи крупы.
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Задание 4. Соответствие
Ответ. 2. Поскольку квадрат с  кругом внутри превращается 

в круг с повернутым квадратом внутри, то треугольник с квадратом 
внутри становится квадратом с повернутым треугольником внутри.

Штриховка переходит с  внутренней стороны фигуры на  внеш-
нюю сторону. Три прямоугольника снаружи переходят вниз. 

Те фигуры, которые были заштрихованы, становятся черными, 
а те, которые были черными, становятся заштрихованными.

Задание 5. Игры со словами 
Ответ. УЛУС, ОПОРА и т. д.

Задание 6. Техническое мышление
Ответ. 1.

ΙΙΙ вариант 9 – 11 классы
 Задание 1. Задача «Пружина от будильника»

Ответ. 50 г. Положим на левую чашу весов два ключа, две монеты 
и трех солдатиков, а на правую — яблоко, солдатика и абрикос. Доба-
вим на левую чашу гирьку в 50 г, а на правую — монету, ключ, солда-
тика и грушу. Далее положим на левую чашу абрикос, яблоко и грушу, 
а на правую — монету, ключ, солдатика и пружину от будильника. Те-
перь снимем с каждой из чаш весов по два ключа, две монеты, трех сол-
датиков, абрикос, яблоко и грушу. Пружина от будильника весит 50 г.

Задание 2. Соответствие
Ответ. 4. Большая фигура переворачивается и помещается сверху 

малой фигуры; малая фигура становится большой, а большая малой; за-
штрихованная фигура становится одноцветной и наоборот. 

Задание 3. Математическая логика
Ответ. Колёса трактора оставили на дороге четкие следы. Анна 
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заметила, что в  одной из шин застрял камешек, который оставил 
отпечатки на  земле. Расстояние между двумя такими отпечатками 
точно равно окружности колеса. Попросив у Юлии рулетку, Анна 
измерила это расстояние. Зная окружность колеса, легко найти его 
диаметр, равный росту мальчика. для этого его нужно полученное 
значение разделить на число «пи», равное 3, 14.

Задание 4. Техническое мышление
Ответ. 2.

Задание 5. Игры со словами
Ответ. КАПИЦА АЛФЕРОВ ЛАНДАУ НЬЮТОН ТЕСЛА
Лишнее слово — НЬЮТОН. Он жил в 17 веке, остальные — в про-

шлом веке.

Задание 6. Закономерность
Ответ. 1. Минутная стрелка перемещается каждый раз на пять 

минут назад, а часовая — на два часа вперед.

6. Возможные ответы на изобретательские задачи
Ι вариант 3 – 5 классы
Задача 1. Вкусные конфеты

Ответ. Сироп налить в формы, заморозить, а потом окунуть в шоколад.

Задача 2. Неожиданный ресурс
Ответ. Изобретатель очистил магнит пластилином.

Задача 3. Паук — кровосос
Ответ. Паук вынужден использовать посредника. Он ловит тех, 

кто уже насосался крови. Посредники не  только пробивают кожу 
жертвы, но и доставляют кровь пауку «на дом».
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Задача 4. Людское любопытство — в пользу! 
Ответ. Эдисон соединил колесо калитки с механизмом для подъ-

ема воды в бак, из которого поливал клумбу.

ΙΙ вариант 6 – 8 классы
Задача 1. «Живая» броня

Ответ. Надо использовать магнит, но не отталкивающий, а при-
тягивающий. Странно, не  правда ли? Ведь такой магнит только 
сильнее притянет шарики... Ну и пусть! Шарики прилипнут к стен-
ке и  составят прекрасный защитный слой. Теперь летящие шари-
ки не будут биться о стенку. а если они выбьют какой-то шарик из 
защитного слоя, на его место магнит притянет новый шарик. Такой 
защитный слой будет работать вечно.

Задача 2. И глухота не помеха!
Ответ. Бетховен использовал деревянную палочку. Один конец 

палочки он устанавливал под крышку фортепьяно, а другую он сжи-
мал зубами. Звуки от корпуса фортепьяно через палочку передава-
лись зубам композитора, через них челюстям, затем костям черепа. 
от костей черепа вибрации передавались во внутреннее ухо.

Задача 3. Надежный парашют
Ответ. Купол спортивного парашюта разделен на части, между 

которыми имеются отверстия, позволяющие разделить один боль-
шой поток на много маленьких.

Задача 4. Остановка в небе 
Ответ. Скорость ветра в слое атмосферы, в котором летели са-

молеты, была больше, чем максимально возможная скорость само-
летов. Самолеты должны были изменить высоту полета.
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ΙΙΙ вариант 9 – 11 классы
Задача 1. Защита проводов

Ответ. Использовать ферромагнитный нагреватель проводов. 
для исключения образования льда предлагается на провода через 
определенное расстояние надеть ферритовые колечки. Под дей-
ствием идущего по проводам переменного тока колечки будут на-
греваться и поддерживать температуру провода выше нуля граду-
сов. Чтобы исключить нагрев проводов летом, колечки должны быть 
изготовлены из материала с точкой Кюри чуть выше нуля градусов. 

Зима
Нагретые ферритовые кольца и провода

Лето
Холодные ферритовые кольца и провода

Задача 2. Надежный вездеход
Ответ. Центровочные грузы в виде металлических шаров поме-

щены внутри колес вездехода. 

Задача 3. Чистый воздух
Ответ. Ванны закрывают поплавками из полиэтилена, который 

не  взаимодействует с  электролитом. Когда рабочий опускает деталь 
в ванну, поплавки накреняются и освобождают проход. Чтобы поплавки 
быстро закрывали поверхность электролита, не давая ему испаряться, 
они делаются с сильно смещенным в подводную часть центром тяжести.

Задача 4. «Говорящая» статуя»
Ответ. Во время землетрясения в  статуе образовалась длин-

ная и глубокая вертикальная трещина. Утром, когда статуи касались 
лучи солнца, воздух в трещине тоже нагревался. При этом он рас-
ширялся и устремлялся вверх. Поток воздуха в самой узкой части 
трещины и производил звук, похожий на стон.
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Проведение Олимпиады
1. Информационная справка

Шестнадцатая городская научно-техническая олимпиада по  ТРИЗ 
проходила 4 и  21 декабря в  Санкт-Петербургском центре детского 
(юношеского) технического творчества. 

 4 декабря задания выполняли 163 учащихся 3 – 5 классов;
21 декабря задания выполняли 135 школьников 6 – 11 классов.
В олимпиаде участвовали школьники  3 – 11 классов, представ-

ляющие 53 образовательные учреждения из  15 районов города: 
Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, 
Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, 
Московский, Невский, Петроградский, Приморский, Пушкинский, 
Фрунзенский, Центральный районы. В их числе:

30 школ (26, 43, 51, 77, 86, 138, 206, 207, 212, 232, 237, 270, 
278, 300, 307, 309, 314, 321, 327, 347, 455, 495, 531, 534, 612, 
617, 638, 643, 689, ЧОУ школа Шостаковичей);

1 лицей (590);
13 гимназий («Альма Матер», ГРМ, 70, 92, 107, 155, 157, 166, 

196, 278, 295, 402, 642); 
1 Военная академия связи;
8 учреждений дополнительного образования детей (Санкт-Пе-

тербургский центр детского (юношеского) технического творчества 
(далее СПбЦД(Ю)ТТ), Дом детского творчества «Измайловский» 
Адмиралтейского района (далее ДДТ «Измайловский»), Дом дет-
ского творчества Красносельского района (далее ДДТ), Дом дет-
ского творчества «Павловский» Пушкинского района (далее ДДТ 
«Павловский»), Дворец детского и юношеского творчества «У Воз-
несенского моста» Адмиралтейского района (далее ДДЮТ «У Воз-
несенского моста»), Центр детского (юношеского) технического 
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творчества Кировского района (далее ЦД(Ю)ТТ), Центр творческого 
развития и гуманитарного образования «На Васильевском» (далее 
ЦТРиГО «На Васильевском»).

Впервые участвовали в Олимпиаде по ТРИЗ воспитанники Дома 
детского творчества г. Зеленогорска (ДТТ Зеленогорск).

Программа каждого дня олимпиады содержала
• Творческие конкурсы
• Торжественное открытие 
• Выполнение заданий олимпиады (3 этапа).

1 этап: номинация «Умею логически мыслить»;
2 этап: номинация «Умею решать изобретательские задачи»;
3 этап: номинация «Умею фантазировать».

• Анкетирование участников олимпиады.

2. Программа проведения Городского турнира 
знатоков науки и техники

4 декабря 2012 года
11ч. 15 мин. – 11ч. 55 мин. — Сбор участников.

Конкурсы: «Ребусник», «Волшебная полоска», «Знаток техни-
ки», «Необычный конструктор»

11ч. 15 мин. – 11ч. 55 мин. — Регистрация участников.
12ч. 00 мин. – 12ч. 20 мин. — Открытие Турнира:

1. Выступление директора СПбЦД(Ю)ТТ Думанского Антона Ни-
колаевича

2. Выступление Организатора турнира Таратенко Татьяны Алек-
сандровны

3. Представление ведущих групп Давыдовой Верой Юрьевной

Шестнадцатая городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ

38



Класс Ведущие групп Кабинет

3, группа 1 Назаренко Галина Валентиновна
Андреева Тамара Алексеевна 6 (18) — 24 чел.

3, группа 2 Рубина Наталия Викторовна
Славная Алина Яковлевна 7 (17) — 30 чел.

3, группа 3 Слуцкер Татьяна Моисеевна 
Кондратьева Людмила Павлова 24 — 14 чел.

4, группа 1 Соловьева Марина Дмитриевна
Топоркова Татьяна Григорьевна 31 — 20 чел.

4, группа 2 Усачева Галина Викторовна
Кочерова Елена Алексеевна 36 — 18 чел.

4, группа 3 Андреева Галина Васильевна
Босяцкая Дания Габдульяновна 38 — 20 чел.

4, группа 4 Елякова Марина Эдуардовна 
Василькова Юлия Федоровна 39 — 22 чел.

5, группа 1 Солдаева Мария Владимировна
Горбачева Елена Александровна 29 — 30 чел.

5, группа 2 Бондарева Валентина Васильевна
Грекова Галина Михайловна 27 — 16 чел.

12 ч. 20 мин. – 12 ч. 35 мин. Размещение групп по аудиториям
12 ч. 35 мин. – 13 ч. 05 мин. 1 этап «Логика»
13 ч. 05 мин. – 13 ч. 15 мин. Перерыв. 
13 ч. 15 мин. – 14 ч. 00 мин. 2 этап «Изобретательские задачи»
14 ч. 00 мин. – 14 ч. 10 мин. Перерыв. 
14 ч. 10 мин. – 15 ч. 00 мин. 3 этап «Фантазирование»

Организационная работа
11 ч. 45 мин. – 12 ч. 00 мин. — Консультация ведущих групп 

по процедуре организации работы, выдача заданий Таратенко Та-
тьяной Александровной

16.30 — Заседание оргкомитета
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3. Программа проведения городской научно-
технической олимпиады по ТРИЗ 

21 декабря 2012 г.
11ч. 15 мин. – 11ч. 55 мин. — Сбор участников.

Конкурсы: «Быстрый счет», «Необычный конструктор»
11ч. 15 мин. – 11ч. 55 мин. — Регистрация участников.
12ч. 00 мин. – 12ч. 30 мин. — Открытие Олимпиады:

1. Выступление директора СПбЦД(Ю)ТТ Думанского Антона Ни-
колаевича

2. Выступление Организатора олимпиады Таратенко Татьяны 
Александровны

3. Представление ведущих групп Давыдовой Веры Юрьевны

Класс Ведущие групп Кабинет

6, группа 1 Бондарева Валентина Васильевна
Грекова Галина Михайловна 27

6, группа 2 Назаренко Галина Валентиновна
Топоркова Татьяна Григорьевна 6

7, группа 1 Касаткина Галина Николаевна
Браилица Елена Ивановна 29

7, группа 2 Белина Елена Владимировна
Андреева Тамара Алексеевна 38

8 Усачева Галина Викторовна
Василькова Юлия Федоровна 7

9 Елякова Марина Эдуардовна
Босяцкая Дания Габдульяновна 39

10 Кочерова Елена Алексеевна 31

11 Рубина Наталия Викторовна 36

12 ч. 30 мин. – 12 ч. 35 мин. Размещение групп по аудиториям
12 ч. 35 мин. – 13 ч. 15 мин. 1 этап «Логика»
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13 ч. 15 мин. – 13 ч. 20 мин. Перерыв. 
13 ч. 20 мин. – 14 ч. 05 мин. 2 этап «Изобретательские задачи»
14 ч. 05 мин. – 14 ч. 15 мин. Перерыв. 
14 ч. 15 мин. – 15 ч. 05 мин. 3 этап «Фантазирование»

Организационная работа
11 ч. 45 мин. – 12 ч. 00 мин. — Консультация ведущих групп 

по процедуре организации работы, выдача заданий
Таратенко Татьяна Александровна

16.30 мин. — Заседание оргкомитета.

4. Творческие конкурсы
3 – 5 классы 

Конкурс «Ребусник»
Задание. Разгадай как можно больше ребусов-головоломок раз-

ной степени сложности за отведенное время.

Конкурс «Волшебная полоска»
Задание. Создай необычное нечто из полосок бумаги
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Конкурс «Знаток техники»
Задание 1. Заполни таблицу. 
Набери как можно больше баллов. Один правильный ответ — 1 

балл.

Виды транспорта Подсистемы Марки систем

Велосипед Руль, седло, колесо, спица, рама. Stels

Задание 2. Заполни таблицу. 
Набери как можно больше баллов. Каждый правильный ответ — 

1 балл.

Виды бытовой техники Подсистемы Фирмы производители

Утюг Нагревательный элемент, 
подошва, ручка, … LG

Конкурс «Необычный конструктор»
Задание. Собери за заданное время куб из предложенных эле-

ментов. 
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Конкурс «Быстрый счет» 
Задание. Необходимо как можно быстрее сосчитать «глазами» 

количество точек, на предъявляемых ведущим, фишках домино. 

Победители творческих конкурсов
3 – 5 классы

Конкурс «Ребусник»
Количество участников — 60 человек

3 класс — Белова Варвара, школа 307
4 класс — Овчаренко Марта, школа 278
5 класс — Учаева Диана, ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста»

Конкурс «Волшебная полоска»
Количество участников — 29 человек

3 класс — Щеголева Лилия, школа 212
4 класс — Архипова Анна, СПбЦД(Ю)ТТ
4 класс — Баранов Иван, СПбЦД(Ю)ТТ

Конкурс «Знаток техники»
Количество участников — 53 человека

3 класс — Шамина Елизавета, школа 77
4 класс — Алексеев Георгий, гимназия 70
5 класс — Басманов Михаил, гимназия при ГРМ

Конкурс «Необычный конструктор»
Количество участников — 32 человека

3 класс — Деева Александра, школа 347
5 класс — Кириленко Кирилл, СПбЦД(Ю)ТТ

Общее количество участников — 174 человека
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6 – 11 классы

Конкурс «Быстрый счет»
Количество участников — 32 человека

7 класс — Ухатов Александр, ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста»
8 класс — Крутенко Владислав, гимназия 295
9 класс — Гостимский Иван, гимназия 402 

Конкурс «Необычный конструктор»
Количество участников — 32 человека

8 класс — Шустров Максим, ДДТ Павловский
7 класс — Шмидт Даниил, школа 455
10 класс — Широкова Дарья, школа 86 

Общее количество участников — 64 человека

5. Анкетирование
После завершения третьего этапа олимпиады школьникам была 

предложена анкета в виде таблицы, в которой нужно было отметить 
знаками «+» (понравились), «-» (не понравились), «+\-» (частично 
понравились) этапы олимпиады. Кроме того, желающим предлага-
лось описать свои впечатления об олимпиаде в свободной форме. 

В анкетировании приняло участие 282 учащихся 3 – 11 классов.
Результаты анкетирования (в процентах) приведены в таблице. 

КЛАССЫ
3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кол-во анкет 58 66 31 29 28 19 22 16 13
Логика

+ 81% 91% 90% 86% 92% 95% 90% 100% 92%
+/- 2% 0% 4% 7% 4% 0% 5% 0% 0%
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- 17%  9% 6% 7% 4% 5% 5% 0% 8%
Задачи

+ 90% 88% 97% 89% 96% 89% 68% 94% 77%
+/- 3% 1% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 8%

- 7% 11% 3% 11% 4% 12% 27% 6% 15%
Фантазирование

+ 95% 86% 71% 79% 86% 79% 82% 50% 62%
+/- 0% 1% 16% 7% 7% 5% 9% 6% 0%

- 5% 13% 13% 14% 7% 16% 9% 44% 38%
Организация

+ 90% 86% 87% 96% 79% 83% 100% 88% 85%
+/- 0% 3% 10% 4% 7% 12% 0% 6% 0%

- 10% 11% 3% 0% 14% 5% 0% 6% 15%

3 класс 
Мне понравилось делать дом для Бутявки; Мне понравилось стро-

ить дом.
Это очень интересно!; Очень хорошо! 
Круто! Я рада, что была здесь! для  меня все в  полном ажу-

ре!; Было очень круто; Супер конкурс. Особенно фантазия! 
Мне понравилось!; Мне очень понравилось, мне очень, очень понрави-
лось. Было интересно; Мне очень понравилась эта олимпиада и наде-
юсь, попаду сюда еще!; Мне очень понравилось решать эти задачи!

Мне очень понравились задания, было очень интересно. Спасибо 
большое.

Нормально, но мой сосед с меня списывал.

4 класс
Я думаю, это хорошее состязание — ТРИЗ. Оно расширяет впе-

чатление. 
Это удивительное зрелище.
Мне очень понравилось напрягать свои мозги.
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Очень хорошие задания; Интересные задания. 
Мне понравилось!; Мне очень понравилось; Мне все очень по-

нравилось. Мне очень понравилось, что было много видов работ; 
Мне очень понравилось на этой олимпиаде.

Нормально; Неплохо; Здорово!; Все очень здорово; Очень хорошо. 
Очень интересно; Было интересно!; Очень интересно и сложно. 
Мне понравились изобретательские задачи.
Супер, класс!; Все круто!; Очень хорошо, красиво, классно!; 

не выразить!!; Отлично! Очень, очень классно! 
Было очень трудно.
Мне очень понравилось, задачи были не очень легкие. Но было 

здорово.
Мне очень понравилась организация и логика.
Мне очень понравилась организация и фантазирование.
Что здесь так красиво.
Мне понравилось фантазирование; Мне очень понравилось фанта-

зирование, но, к сожалению, мало времени; Мне понравился конкурс 
творческих работ; Понравилось, как мы делали дом для Бутявки.

Единственное то, что мне не  очень понравилось, это то, что 
не очень много давали времени на последнее задание.

Мне очень понравилось! Я хотела бы еще поучаствовать!
Мне понравилась логика и фантазирование.
Впечатления: радость, любопытство; Замечательные впечатления.
Было очень страшно, интересно, увлекательно, бесподобно. 

В первый раз была на городской олимпиаде! Супер!
Задачи — это очень хорошее задание, логика так себе, фантазия 

класс, организация мне не нравится.
Мне очень понравилось фантазирование и организация.
Мне понравились декорации и учителя.
Я тут первый раз. Но тут и  моя подруга. Мне было интересно, 

и ведущие были добрые и милые; Восхитительные впечатления!
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Мне очень понравилась олимпиада по  ТРИЗ, но я думаю, что 
не победил.

5 класс 
Очень интересные задачи.
Больше всего мне понравилось фантазирование.
Супер!; Просто класс! Я очень рада!; Все устроило; Было очень 

здорово; Все было замечательно.
Понравилось; Мне все понравилось; Мне очень понравилось 

олимпиада. 
Было интересно; Очень интересно и сложно. 
Мне очень понравились конкурсы, проходящие на олимпиаде. 
Мне очень понравились 1 и 2 части, а к фантазированию я спокоен.
Мне очень понравилось, я уже 3 раз участвую, и каждый раз мне 

все больше и больше нравится участвовать. Всем спасибо.
Самые наилучшие впечатления, хочется еще сюда вернуться.
Занимательные задачи; Очень интересная задача про Эдисона! 
В задачах было что-то сложное, но в этом и +, и мне понравилось 

всё!; Было интересно, но трудно, я знакомился с новыми друзьями 
на переменке. Мне понравилось, но было сложно.

Очень понравилось, только на последнем этапе мне не хватило 
времени.

Впечатления хорошие.
Мне понравилось выполнять интересные задания. 

6 класс
Хорошее отношение, хорошие соседи и учитель.
Мне понравилось; Мне все понравилось.
Мне понравилось, эти турниры развивают мышление, но мне 

не понравилось «фантазирование».
Все нормально.
Мало времени на фантазирование.
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Я на этой олимпиаде второй раз, мне очень понравилось. Особен-
но задачи и логика; Задачи были сложные, а так очень интересно.

Я не нашел буфет !!!
В общем, олимпиада хорошая, но есть свои минусы.
Все было супер!; Отлично, понравилось!; Круто!
Понравилось, правда, на фантазирование не хватало времени.
Необычно и интересно; Очень интересно, необычно и познавательно.
Мне понравилось участвовать в олимпиаде «ТРИЗ-2012» и же-

лаю участвовать дальше в этой олимпиаде.
Все очень легко кроме 4 задачи в логике.
Очень милые задания и конкурсик, мне все понравилось.
Мне очень понравилась эта олимпиада, в отличие от других она 

не была скучной. и главное — вместо уроков!
Мне очень нравится здесь.

7 класс
Все хорошо, интересные задания на фантазирование. Спасибо!
Больше всего понравились задачи и логика, очень интересно!
Очень мало времени на фантазирование, а так все хорошо.
Здорово!; Отлично!; Хорошо; Здорово — ого го!
Не хватало конкурсов перед началами турниров.
Мало времени на 3 этапе! не успею все описать из-за этого.
Мне понравилось; Очень понравилось.
Мне все понравилось, кроме фантазирования, мне не хватило вре-

мени.
На фантазирование отводится очень мало времени, а так олимпиада 

очень неплохая.
Мне понравилось; Мне очень понравилось!; Было интересно.
Побольше бы времени, было бы вообще!..
Я каждый год хожу на ТРИЗ и каждый год я в восторге, и я жду сле-

дующей олимпиады!
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Хорошая олимпиада, легко освоиться, много интересного; Спасибо!
Я получил удовольствие от этой олимпиады.

8 класс
Нормально, как всегда.
Все супер, особенно про инопланетянина; Все круто!; Все путем!
Очень понравилось! Особенно интересен этап фантазирование. 

Хотелось бы, правда, больше времени на этот этап.
Мало времени, но олимпиада интересная, больше всего понра-

вилось фантазирование; Очень сильно понравилась олимпиада.
Все понравилось, но конкурс фантазирование не очень.
Здорово, но не греет попытка стандартизировать методы реше-

ния задач, особенно присваивание им названий.
Мне очень понравились задания логики и фантазирования. Боль-

шое спасибо!; Очень интересные задачи, подталкивающие к ориги-
нальным решениям их и развитию фантазии и логики.

Мне все понравилось; Уже не  в  первый раз, но как всегда все 
шикарно. 

Мне жутко нравится ТРИЗ. Спасибо за такую олимпиаду!

9 класс
Очень интересно. Узнаешь себя по сравнению с другими.
Было приятно участвовать, всегда интересно побороться умами 

с умными людьми. Задачи из книги «И тут появился изобретатель». 
Я их знала и было не интересно!

Мне понравилось по сравнению с предыдущим годом.
Я хочу еще сюда прийти! Здорово!
Все хорошо!; Отлично; Все отлично!; Очень понравилось все! Мо-

лодцы!
В этот раз мне понравилось все.
На логику и  фантазирование нужно немного больше времени, 

в остальном все интересно, увлекательно. Можно подумать.
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Понравилось все, но в 3 этапе маловато времени.
Очень оригинальный выбор предмета для моделирования (ино-

планетянин), логические задачи тоже интересные.

10 класс
Понравилось; Понравилось, но мало времени.
Все супер, спасибо организаторам.
Очень понравились задачи, хотелось бы знать ответы.
Очень впечатляющие задания, сочетающие в себе как логическое 

мышление, так и творческое.
Очень интересно и  познавательно. Получила хороший опыт 

и огромное удовольствие. Спасибо!
Очень холодно! а в целом я, как обычно, в восторге.
Нравится логика, в том году была проще.
Все понравилось, за исключением фантазирования. 

11 класс
Яркие, положительные впечатления.
Все понравилось; Все понравилось, как и всегда. 
Все здорово. Задания заставляют подумать.
Все очень понравилось, особенно третий этап, а вот задачи были 

не очень интересные.
Очень интересно, развлекательно, побольше бы таких мероприятий.
Работа интересная, но организовать ее стоит в более теплом месте.
Мне не очень понравилось, было холодно и времени мало.
Все хорошо, только предназначение последнего задания не со-

всем ясно. Замечательная организация, но в кабинете холодно.
Мало времени на этап «фантазирование». Понравились задачи 

и логика.
Разнообразили сложные будни. Спасибо!
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Выводы
• 100 % учеников 10-х классов любят решать логические голо-

воломки. Процент участников, решение головоломок которым 
не нравится — 4-9%. Логические задания не понравились 17% 
школьников 3-х классов.

• Изобретательские задачи больше, чем другим, нравится решать 
ученикам 5 и 7 классов, 97 и 96% соответственно. Не любят 
решать задачи ученики 9 (27%) и 11 (15%) классов.

• Для 95% школьников 3 классов любимый этап — фантазирова-
ние. Не нравится делать модели ученикам 10 (44%), 11 (38%) 
классов.

Наиболее часто встречающееся в анкетах впечатление — «Всё 
очень понравилось», «Я хочу еще сюда прийти! Здорово!».

Некоторые участники предлагают увеличить время на выполне-
ние всех заданий, многие — на 3 этап. В части организации ос-
новная претензия — «холодно в некоторых классах». Олимпиада 
для 6 – 11 классов проводилась 21 декабря, когда на улице было 
очень холодно и ветрено. Поэтому, несмотря на старания органи-
заторов, в некоторых классах действительно было просто холодно.

В целом, все этапы олимпиады нравятся большинству участников.

Анализ анкет провели методисты Василькова Ю.Ф. 
и Таратенко Т.А.
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Подведение итогов олимпиады
1. Работа проверочной комиссии

В состав проверочной комиссии вошли высококвалифицированные 
специалисты: доктор педагогических наук Давыдов В. Н., д.п.н. (ИНЖЭ-
КОН), сертифицированные специалисты по ТРИЗ: Герасимов О. М., к.т.н. 
(ЦИТК «Алгоритм»), Котова  А. А., к.п.н., зам. директора СПбЦД(Ю)ТТ, 
Трофименко Р. В., зав. научно-техническим отделом СПбЦД(Ю)ТТ.

Председатель комиссии — Таратенко Т. А., методист СПбЦД(Ю)ТТ.
Была определена максимальная сумма баллов, которую мог набрать 

участник, выполнив правильно задания по  трём этапам олимпиады 
(350 баллов) и 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 фантазировать» — 100 баллов.

Работа комиссии началась с определения критериев выявления аб-
солютных победителей, победителей в  номинациях, победителей ко-
мандного первенства.

Абсолютными победителями олимпиады в каждой из девяти парал-
лелей (9 человек) стали участники, получившие максимальную сумму 
баллов по трем блокам заданий, причем сумма набранных ими баллов 
должна составлять не менее 70% от максимальной.

Участники, занявшие в каждой из девяти параллелей 1, 2, 3 места 
(81 человек), по сумме баллов, набранных за решение заданий каж-
дого блока стали победителями в номинациях «Умею мыслить логиче-
ски», «Умею решать изобретательские задачи» и  «Умею фантазиро-
вать. Победителем в номинации (1 место) может стать участник, сумма 
баллов которого не менее 70% от максимальной суммы в каждой из 
номинаций.
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Членами проверочной комиссии были определены критерии оценки 
отдельных заданий в номинациях и разработаны формы проверочных 
ведомостей, которые существенно упорядочили и  ускорили процесс 
проверки и обеспечили единые требования к качеству выполнения за-
даний и объективность оценки. Работы каждой параллели проверяла 
группа преподавателей из 3 человек.

Жюри определило абсолютных победителей в  личном первенстве 
олимпиады по сумме баллов, полученных за выполнение заданий трех 
номинаций, в каждой параллели. Также были определены победители 
(1, 2, 3 место) в каждой из номинаций в 9 параллелях. 

Победители в командном первенстве выявлялись среди команд уч-
реждений дополнительного образования (1, 2, 3 место) и команд об-
щеобразовательных учреждений (1, 2, 3 место). В  этом первенстве 
участвовали команды из школьников 6 – 11 классов. Максимальное ко-
личество участников в команде — 2, по 2 участника от параллели. 

Победители определялись по  сумме баллов, полученных всеми 
участниками команд за выполнение заданий олимпиады. 

В соответствии с  положением олимпиады торжественное на-
граждение победителей дипломами и ценными подарками состоя-
лось для 3 – 5 классов — 17 декабря 2012 года, для 6 – 11 классов — 
29 декабря 2012 года.

2. Церемония награждения
Сложился определённый ритуал награждения победителей олим-

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

Сценарий церемонии включал в себя ряд составляющих.
1. Знакомство с  выставкой творческих работ, выполненных 

участниками в ходе 3 этапа олимпиады.
2. Знакомство с итогами олимпиады (стенд).
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3. Презентация итогов олимпиады по  номинациям с  разбором 
наиболее трудных заданий — Таратенко Т.А.

4. Награждение победителей олимпиады в  личном первенстве 
дипломами и ценными подарками:
• победителей олимпиады в номинациях
• абсолютных победителей олимпиады.

5. Блиц-интервью с абсолютными победителями.
6. Награждение грамотами педагогов, подготовивших абсолют-

ных победителей олимпиады.
7. Награждение команд — победителей в командном первенстве 

дипломами и призами:
• учреждения дополнительного образования;
• общеобразовательные учреждения.

8. Выступления участников, организаторов и гостей олимпиады.
9. Закрытие олимпиады — Думанский А.Н.

3. Итоги олимпиады
Победители в командном первенстве

Среди учреждений дополнительного образования
1 место — СПбЦД(Ю)ТТ
2 место — ДДТ «Павловский» Пушкинского района
3 место — ДДТ Красносельского района

Среди общеобразовательных учреждений
1 место — гимназия № 196 Красногвардейского района
2 место — школа № 77 Петроградского района
3 место — школа № 455 Колпинского района

Поощрительными дипломами за высокие результаты в команд-
ном первенстве отмечены

Гимназия № 402 Колпинского района
Гимназия № 155 Центрального района
Гимназия № 157 Центрального района
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Абсолютные победители в личном первенстве

Фамилия, имя Класс ОУ № Район Преподаватель

Зубарева 
Анастасия 3 Школа 

№ 138 Калининский Горбачева Елена
Александровна

Огнев
Александр 4 Школа 

№ 307 Адмиралтейский Силуянова Наде-
жда Владимировна

Шустер
Ольга 5 Гимназия 

№ 107 Выборгский Иванова Татьяна 
Викторовна

Верещагина
Екатерина 6 Школа 

№ 77 Петроградский Доброумова Ольга 
Викторовна

Лиханова
Светлана 8 Школа 

№ 455 Колпинский Лепилова Ольга 
Петровна

Степанов
Павел 8 Гимназия 

№ 157 Центральный Пырх Лидия
Александровна

Генералова 
Елизавета 9 Гимназия 

№ 155 Центральный Козлова Наталья 
Сергеевна

Румянцева 
Мария 10 СПбЦД(Ю)ТТ Преображенская 

Виктория Олеговна
Дементьев
 Ярослав 11 Гимназия 

№ 402 Колпинский Шек Марина
Александровна

Дипломанты в номинациях
Номинация «Умею логически мыслить»

Среди третьих классов

Место  Фамилия, имя  ОУ №  Педагог

1 Белова Варвара Школа № 307 Силуянова Н.В.

2 Степанов Николай ЦТРиГО
«На Васильевском» Толстая Н.И.

3 Тулупова Дана Школа № 534 Китенко Т.Н.
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Среди четвертых классов

1 Смирнова Вероника Гимназия № 92 Китенко Т.Н.

2 Петрова Софья Школа № 638 Цыцырева Т.Г.

3 Ивлиев Вячеслав ДДТ Пушкинского 
района Босяцкая Д.Г.

Среди пятых классов

1 Авраменко Виталий Гимназия при ГРМ Грасман И.А.

2  Басманов Михаил Гимназия при ГРМ Грасман И.А.

3 Савчук Константин ДД(Ю)Т «У Возне-
сенского моста» Силуянова Н.В.

Среди шестых классов

1 Андросов Александр Школа № 307 Силуянова Н.В.

2 Семенов Александр Гимназия № 402 Ушко Н.Н.

3 Васильев Иван Гимназия № 92 Китенко Т.Н.

Среди седьмых классов

1 Вязников Иван Гимназия № 196 Касаткина Г.Н.

2 Ухатов Александр ДД(Ю)Т «У Возне-
сенского моста» Силуянова Н.В.

3 Новикова Александра Школа № 612 Кочерова Е.А.

Среди восьмых классов

1 Градобоева Марина Гимназия № 155 Козлова Н.С.

2 Голецкая Алиса Школа № 232 Никулина Ю.С.

3 Коротченков Дмитрий Гимназия № 196 Касаткина Г.С.
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Среди девятых классов

1 Сергеев Николай СПбЦД(Ю)ТТ Преображенская В.О.

2 Борисова Дарья СПбЦД(Ю)ТТ Назаренко Г.В.

3 Аленникова 
Екатерина Школа № 531 Бойцов С.М.

Среди десятых классов

1 Бобровская Полина Гимназия № 157 Демянчик С.П.

2 Анищенко Евгений Гимназия № 402 Шек М.А.

3 Широкова Дарья Школа № 86 Саукова Т.Э.

Среди одиннадцатых классов

1 Малышев Илья Гимназия № 402 Шек М.А.

2 Коршунова Ольга Школа № 455 Малеванная Т.Ю.

3 Сигов Никита СПбЦД(Ю)ТТ Преображенская В.О.

Номинация «Умею решать изобретательские задачи» 
Среди третьих классов

1 Кумиров Максим Школа № 51 Елякова М.Э.

2 Михайлов Роман СПбЦД(Ю)ТТ Бондарева В.В.

3 Тараненко 
Александра Гимназия № 107 Иванова Т.В.

Среди четвертых классов

1 Алексеев Георгий Гимназия № 70 Горячева Л.Д.

2 Житенев Тимофей Гимназия № 166 Туманова Е.Ю.

3 Смирнова Мария Школа № 43 Ульянова Н.Н.
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Среди пятых классов

1 Мещерин Павел ДДТ Красносельско-
го района Ермолов К.А.

2 Учаева Диана ДД(Ю)Т «У Возне-
сенского моста», Силуянова Н.В.

3 Корнильев Иван ЧОУ Шостаковичей Гурин Ю.В.

Среди шестых классов

1 Грицкова Мария ДДТ Красносельского 
р-на Ермолов К.А.

2 Егорова Елизавета Школа № 531 Бойцов С.М.
3 Сергиенко Егор Гимназия № 642 Толстая Н.И.

Среди седьмых классов

1 Журавлева Дарья СПбЦД(Ю)ТТ Назаренко Г.В.

2 Тельманов Дмитрий СПбЦД(Ю)ТТ Назаренко Г.В.

3 Ухатов Александр ДД(Ю)Т «У Возне-
сенского моста» Силуянова Н.В.

Среди восьмых классов

1 Тимофеева Майя Гимназия Альма 
Матер Белина Е.В.

2 Чуняева Екатерина Школа № 455 Лепилова О.П.

3 Матвеев Геннадий Гимназия № 196 Касаткина Г.Н.

Среди девятых классов

1 Сергеев Николай СПбЦД(Ю)ТТ Преображенская В.О.

2 Суворов Максим Школа № 455 Малеванная Т.Ю.

3 Платков Нестор Гимназия № 92 Китенко Т.Н.
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Среди десятых классов

1 Филимонова Анна Школа №  77 Доброумова О.В.

2 Лаврова Екатерина Гимназия № 155 Козлова Н.С.

3 Гулькова Ирина Школа № 86 Саукова Т.Э.

Среди одиннадцатых классов

1 Парамонова Ксения Гимназия № 196 Касаткина Г.Н.

2 Кутайцева Ирина Школа № 77 Трофимова Е.Н.

3 Маленкова Ксения Школа № 643 Костянко У.Ю.

Номинация «Умею фантазировать»

Среди третьих классов 

1 Логинова Екатерина Гимназия № 70 Муса-Оглы Е.М

2 Шеренкова Ирина Школа № 304 Хандожко Ю.В

3 Калинина Анастасия Школа № 321 Горбунова Н.В.

Среди четвертых классов

1 Смирнова Вероника Гимназия № 92 Китенко Т.Н.

2 Румянцева Кристина Гимназия № 70 Ястребова С.М.

3 Белоусова Мария Школа № 321 Емелина Е.В.

Среди пятых классов

1 Гриценко Сергей Школа № 612 Кочерова Е.А.

2 Молотилова 
Анастасия Школа № 643 Костянко У.Ю.
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3 Учаева Диана
ДД(Ю)Т 
«У Вознесенского 
моста»

Силуянова Н.В.

Среди шестых классов

1 Чеботова Полина Школа № 643 Костянко У.Ю.

2 Буровцева Анастасия Школа № 314 Усачева Г.В.

3 Горегина Ольга Школа № 232 Толстая Н.И.

Среди седьмых классов

1 Гольник Анна СПбЦД(Ю)ТТ Назаренко Г.В.

2 Вальмус Ольга Школа № 643 Стаценко А.В.

3 Ячкула Варвара Школа № 77 Карпова М.Г.

Среди восьмых классов

1 Шустров Максим ДДТ «Павловский» Босяцкая Д.Г.

2 Громова Наталья Школа № 232 Никулина Ю.С.

3 Чуняева Екатерина Школа № 455 Лепилова О.П.

Среди девятых классов

1 Аленникова 
Екатерина Школа № 531 Бойцов С.М.

2 Суворова Маргарита Школа № 314 Усачева Г.В.

3 Борисова Дарья СПбЦД(Ю)ТТ Назаренко Г.В.

Среди десятых классов

1 Кириллова Василина Школа № 77 Доброумова О.В.

2 Атарова Алиса Школа № 455 Шудра Т.В.

3 Власов Максим Гимназия № 92 Китенко Т.Н.
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Среди одиннадцатых классов

1 Карагодина Надежда Школа № 77 Трофимова Е.Н.

2 Пирогова Алина Гимназия № 196 Касаткина Г.Н.

3 Коршунова Ольга Школа № 455 Малеванная Т.Ю.

Поощрительные дипломы
За качественное выполнение заданий 

Среди третьих классов
• Деева Александра, школа 347, педагог Нициевская С. Е. В но-

минации «Умею решать изобретательские задачи»
• Андреев Игорь, гимназия 107, педагог Иванова Т. В.  

в номинации «Умею решать изобретательские задачи»
• Ласеев Кирилл, школа 307, педагог Силуянова Н. В. 

в номинациях «Умею решать изобретательские задачи» 
и «Умею фантазировать»

Среди четвертых классов
• Пилатова Анастасия, школа 206, педагог Белоусова Е. В.  

в номинации «Умею логически мыслить»
• Коваленко Вера, гимназия 92, педагог Китенко Т. М.  

в номинациях «Умею логически мыслить» 
и «Умею фантазировать»

• Азаренков Георгий, школа 77, педагог Титаева В.М.  
в номинации «Умею решать изобретательские задачи»

• Туровская Ника, школа 347, педагог Нициевская С. Е. 
в номинациях «Умею решать изобретательские задачи» 
и «Умею фантазировать»

• Овчаренко Марта, школа 278, педагог Силуянова Н. В.  
в номинации «Умею решать изобретательские задачи»
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• Николаева Светлана, школа 534, педагог Китенко Т. Н. 
в номинации «Умею решать изобретательские задачи»

Среди шестых классов
• Васильев Иван, гимназия 92, педагог Китенко Т.Н.,  

в номинации «Умею фантазировать»;
• Манаков Игорь, гимназия 196, педагог Касаткина Г.Н.,  

в номинации «Умею фантазировать»;
• Сергиенко Егор, гимназия 642, педагог Толстая Н.И.,  

в номинации «Умею логически мыслить».

Среди седьмых классов
• Таран Полина, ДДТ «Павловский», педагог Босяцкая Д.Г.,  

в номинации «Умею фантазировать»
• Миронова Александра, гимназия 196, педагог Касаткина Г.Н.,  

в номинации «Умею фантазировать» 
• Медведева Марина, гимназия 402, педагог Шипенок М.Л.,  

в номинации «Умею фантазировать» 
• Корнильев Никита, ЧОУ Шостаковичей, педагог Гурин Ю.В.,  

в номинации «Умею логически мыслить»

Среди восьмых классов
• Тимофеева Майя, гимназия Альма Матер, педагог Белина Е.В.,  

в номинации «Умею логически мыслить»
• Градобоева Марина, гимназия 155, педагог Козлова Н.С.,  

в номинации «Умею решать изобретательские задачи»
• Матвеев Геннадий, гимназия 196, педагог Касаткина Г.Н.,  

в номинации «Умею логически мыслить» 
• Громова Наталья, школа 232, педагог Никулина Ю.С.,  

в номинации «Умею решать изобретательские задачи»
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Среди десятых классов
• Ящерицына Мария, школа 77, педагог Доброумова О.В.,  

в номинации «Умею фантазировать» 
• Гулькова Ирина, школа 86, педагог Саукова Т.Э.,  

в номинации «Умею фантазировать»
• Стефановская Екатерина, гимназия 196, педагог Касаткина Г.Н.,  

в номинации «Умею фантазировать» 
• Анищенко Евгений, гимназия 402, педагог Шек М.А.,  

в номинации «Умею решать изобретательские задачи» 

Среди одиннадцатых классов
• Сигов Никита, СПбЦД(Ю)ТТ, педагог Преображенская В.О.  

в номинации «Умею решать изобретательские задачи»
• Карагодина Надежда, школа 77, педагог Трофимова Е.Л.,  

в номинации «Умею логически мыслить»
• Пономарев Андрей, школа 455, педагог Малеванная, Т.Ю.,  

в номинации «Умею решать изобретательские задачи» 
• Коршунова Ольга, школа 455, педагог Малеванная, Т.Ю.,  

в номинации «Умею решать изобретательские задачи»
• Маленкова Ксения, школа 643, педагог Костянко У.Ю., в номи-

нации «Умею фантазировать»
• Техненко Жанна, школа 643, педагог Стаценко А.В.,  

в номинации «Умею фантазировать» 
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Анализ качества выполнения 
заданий
Максимальные баллы за выполнение заданий

Логические задания  100 баллов 
Изобретательские задачи 150 баллов
Творческое задание  100 баллов

Логические задания
Участникам были предложены задания трёх вариантов: 1 вари-

ант — 3 – 5 классы, 2 вариант — 6 – 8 классы, 3 вариант — 9 – 11 
классы.

Каждый вариант включал 6 заданий. При проверке заданий ис-
пользовались таблицы, форма которых была разработана членами 
проверочной комиссии.

Примечание. Дополнительные баллы (до 10 баллов) можно было полу-
чить за убедительную иллюстрацию решения, за несколько правиль-
ных ответов на задание.

Задания всех вариантов включали тестовые задания по выявлению 
уровня технического мышления (тест Беннета), логическую задачу, зада-
ния по выявлению закономерностей в последовательности фигур, чисел, 
вербальную головоломку. для получения максимального балла (100) за 
выполнение заданий по логике необходимо было помимо умения логи-
чески мыслить, проявить гибкость и  беглость мышления, характерные 
для творческого мышления. Обязательным условием высокой оценки яв-
лялось наличие описания хода рассуждений при поиске ответа. 

Общая характеристика результатов
О качестве выполнения заданий можно судить по количеству бал-

лов, которые получили лучшие работы (80-100 баллов) в  каждой 
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параллели участников.
Важным показателем является также средний балл по каждой па-

раллели, который характеризует уровень готовности участников к 
выполнению логических заданий. 

В таблице 1 представлены лучшие и средние результаты выпол-
нения участниками шести логических заданий в каждой из парал-
лелей.

Табл. 1
Класс 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Лучший балл 80 100 93 100 85 100 95 85 89

Средний балл 42 43 52 51 53 63 49 54 52

Анализ результатов, показанных в  таблице, позволяет сделать 
вывод о наличии во всех параллелях работ высокого уровня. 

Сравнение средних баллов позволяет сделать вывод о  том, что 
в этом году наиболее готовыми к выполнению логических заданий 
оказались команды школьников 5, 7, 8, 10 и 11 классов, их средний 
балл составил 52-63 балла. 

Анализ качества выполнения отдельных заданий
В таблицах 2-7 приведены названия логических заданий для всех 

параллелей и показано в процентах количество участников, нашед-
ших контрольные ответы по каждому из шести заданий своего ва-
рианта.

Техническое мышление
В таблице 2 приведены результаты выполнения заданий по выяв-

лению уровня технического мышления. Указано количество участ-
ников (в процентах), нашедших контрольный ответ и пояснивших 
ход рассуждений.

Табл. 2
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Классы 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Результат, % 92 97 87 70 55 64 28 22 30

Школьники 3-5 классов отлично справились с тестовым заданием, 
связанным с  охлаждением воды разными кусочками льда. 87-97% 
участников нашли контрольные ответы. Во всех параллелях резуль-
таты очень высокие (87-97%). 

Школьникам 6-8 классов было предложено задание «2 конуса», 
характеризующее знание механики, дали правильный ответ 55-70% 
участников. 

Результаты школьников 9-11 классов гораздо скромнее. Ответ 
на задание «Таль» требовал от участников понимания законов физики, 
и лишь 22-30% учеников 9-11 классов смогли его найти. 

Анализ результатов свидетельствует о достаточно высоком уровне 
технического мышления учащихся начальной и средней школы. Уче-
ники старшей школы, похоже, уже ориентированы на гуманитарные 
профессии. 

Логическая задача
В таблице 3 приведены результаты решения логических задач. 

Указано количество участников (в процентах), нашедших контроль-
ное решение задачи. 

Табл.3
Классы 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Результат, % 24 30 60 36 10 42 28 22 36
Логическую задачу 1 варианта «День рождения дяди Федора» 

школьники 3 – 5 классов решили очень неплохо (24 – 60%). 
В параллелях 6 – 8 классов участникам была предложена логическая 

задача «Переправа». Наибольшее количество участников, решивших 
эту задачу, 42%, учится в 8 классах.
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Для решения логической задачи ««Пружина от будильника» (9 – 11 
классы) было необходимо, помимо умения рассуждать логически, уме-
ние использовать системный подход к анализу условия задачи. Кон-
трольное решение нашли 22 – 36% участников.

Математическая логика
Результаты выполнения заданий по  математической логике 

для всех параллелей показаны в таблице 4.
Табл. 4

Классы 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Результат, % 5 12 22 41 24 53 18 28 30
Довольно простое задание «Сколько монет?» для  3 – 5 классов 

оказалось трудным для  большинства участников, особенно для  3 
класса, нашли ответ лишь 5% участников. 

В параллелях 6-8 классов участникам нужно было решить ти-
повую задачу на  взвешивание. Задача тоже оказалась сложной 
для  значительного числа участников вследствие отсутствия навы-
ков формулирования умозаключений. Лучше других умеют это де-
лать ученики 8-х классов, 53%.

Учащимся 9 – 11 классов было необходимо определить рост маль-
чика, используя умение анализировать условие задачи и владение 
навыками выполнения простых математических операций. Успехи 
весьма скромные, 18 – 30% участников нашли контрольный ответ.

Закономерности
Результаты выполнения заданий по нахождению закономерности 

в последовательности фигур или выявлению лишней фигуры приве-
дены в таблице 5. 

Табл. 5
Классы 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Результат, % 36 30 53 60 56 79 95 81 100
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Школьникам 3-5 классов нужно было найти лишнюю фигуру.
Контрольный ответ нашли 36 – 53% школьников.
Школьникам 6-8 классов нужно было выбрать из 5 предложен-

ных фигур соответствующую фигуру для второго ряда. Нашли пра-
вильно недостающую фигуру 60 – 79% участников.

Школьникам 9 – 11 классов также нужно было выбрать из 5 пред-
ложенных фигур соответствующую фигуру. Они блестяще справились 
с заданием, 81 – 100% получили контрольный ответ.

Игры со словами
Результаты выполнения вербальных головоломок приведены в та-

блице 6. Задания такого рода всегда выполняются с удовольствием.
Задания оказались креативными и трудными для решения.

Табл.6
Классы 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Результат, % 10 23 16 14 24 31 9 11 7

Школьники 3 – 5 классов выполняли задание типа «Найдите за-
кономерность в расположении слов. Задание оказалось сложным. 
Лучше других с ним справились школьники 4- х классов.

В параллелях 6, 7, 8 классов участникам нужно было понять за-
кономерность расположения слов в  ряду. Нашли ответ 14 – 31% 
участников. 

Ученики 9 – 11 классов решали простую вербальную головолом-
ку. Но надо было знать фамилии ученых, и это знание проявили лишь 
единицы участников. Найти ответ пытались, но именно это задание 
получило самые низкие баллы, 7 – 11 %.

Шестое задание было различным по тематике для 3-х вариантов.
3 – 5 классы — пространственное воображение. Задание «Да за-

просто!».
6 – 8 классы — логическая задача «Праздник».
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9 – 11 классы — нахождение закономерности в ряду фигур.
Результаты выполнения этих заданий приведены в таблице 7. За-

дания такого рода всегда выполняются с удовольствием.
Табл.7

Классы 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Результат, % 8 22 50 70 82 100 73 88 79

Школьникам 3-5 классов нужно было перебраться через ров, ис-
пользуя имеющиеся ресурсы. Задание оказалось сложным. Лучше 
других с ним справились школьники 5- х классов, 50%.

Ученики 6 – 8 классов решали простую логическую задачу «Праздник», 
и отлично с ней справились. Нашли решение 70 – 100% участников.

Школьники 9 – 11 классы отлично умеют находить закономерно-
сти, контрольный ответ нашли 73 – 88% участников. 

Итоговые результаты решения логических заданий
В зависимости от  полученных за выполнение задания бал-

лов каждый участник попадает в определенный интервал. 
Распределение участников по интервалам в процентах показано 
в таблице 8.

Табл.8

БАЛЛЫ
КЛАССЫ

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Более 80 - 4 12 9 4 22 8 17 7

65-80 6 12 15 16 27 22 14 17 28

50- 64 26 15 24 28 35 30 18 6 -

30- 49 50 43 34 31 24 16 46 54 43

Менее 30 18 26 15 16 10 - 14 6 22

В группу участников, показавших отличные результаты (более 
80 баллов) вошло 21 человек, что составило около 7% от общего 
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числа участников. Группа участников, показавших высокий уровень 
(65 – 80 баллов) умения решать логические задания, состоит из 44 
школьников, что составляет 11% от числа участников. Наибольшее 
количество работ высокого уровня представили школьники 4 клас-
сов (11), 5 и 7 классов (по 9), 6, 8 классов (по 8).

Закономерно ниже навык решения логических заданий у школь-
ников 3-х классов, впервые участвующих в  олимпиаде по  ТРИЗ. 
Лучше всех справились с заданиями школьники 8-х классов.

Лучшие логики

3 класс Белова Варвара, школа 307 80 баллов

4 класс Смирнова Вероника, гимназия 92 100 баллов

Петрова Софья, школа 638 95 баллов

Ивлиев Вячеслав, ДДТ Пушкинского района 91 балл

5 класс Авраменко Виталий, гимназия ГРМ 93 балла

Басманов Михаил, гимназия ГРМ 91 балл

6 класс Андросов Александр, школа 307 100 баллов

Верещагина Екатерина, школа 77 95 баллов

Семёнов Александр, гимназия 402 85 баллов

7 класс Вязников Иван, гимназия 196 85 баллов

8 класс Лиханова Светлана, школа 455 100 баллов

Градобоева Марина, гимназия 155 95 баллов

Степанов Павел, гимназия 157 90 баллов

Голецкая Алиса, школа 232 85 баллов
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9 класс Генералова Елизавета, гимназия 155 95 баллов

Сергеев Николай, СПбЦД(Ю)ТТ 81 балл

10 класс Бобровская Полина, гимназия 157 85 баллов
Румянцева Мария, СПбЦД(Ю)ТТ 83 балла

Анищенко Евгений, гимназия 402 81 балл

11 класс Малышев Илья, гимназия 402 89 баллов

Победители в номинации «Умею мыслить логически» распреде-
лились среди 13 образовательных учреждений (из 53). 6 образо-
вательных учреждений имеют среди лучших логиков по 1 участни-
ку. 7 учреждений имеют: по 3 призера: гимназия 92 и школа 307, 
по 2 призера: гимназии ГРМ, 157, 402, школа 455 и СПбЦД(Ю)ТТ. 

Наибольшее число участников, умеющих решать логические го-
ловоломки, учится в 8-х классах.

2. Изобретательские задачи
Каждый вариант включал 4 задачи, 3  — изобретательских 

и 1 исследовательскую задачу. Максимальное количество баллов 
за решение 4-х задач — 150. Для получения максимальных баллов 
за решение задач для 3 – 5 классов было необходимо нарисовать 
или описать конфликт, который нужно устранить, сформулировать 
ИКР, четко написать (нарисовать) ответ. Дополнительные баллы 
прибавлялись в том случае, если участник правильно формулиро-
вал противоречие, указывал прием его разрешения, приводил не-
сколько вариантов ответа и мог пояснить их рисунками. 

При оценке качества решения задач школьниками 6 – 11 клас-
сов учитывалась новизна идеи, наличие описания и иллюстраций 
по ходу решения задачи, гибкость мышления (несколько ответов), 
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использование для  решения инструментов ТРИЗ (определение 
конфликтующей пары формулировка противоречия, формулировка 
ИКР, указание приема разрешения противоречия).

Общая характеристика результатов этапа
В таблице 1 представлены лучшие и средние баллы, получен-

ные участниками в каждой из параллелей на этапе решения задач.

Табл.1

Класс 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Высший балл 115 145 115 110 115 120 166 115 135

Средний балл 51 64 65 49 51 66 66 69 67

Анализ результатов, показанных в таблице, позволяет сделать вы-
вод о наличии в параллелях 4, 9 и 11 классов работ имеющих, близ-
кий к максимальному (150 баллов), уровень качества. 

Высокие средние баллы, 66 – 69 баллов, показали учащиеся 
9 – 11-х классов. Несколько ниже, но свидетельствующий о наличии 
у школьников правильного подхода к решению изобретательских 
задач, результат школьников 4, 5, 8 классов — 64 – 66 баллов. Груп-
пы 3, 6 и 7 классов имеют средний балл от 49 до 51 баллов. 

Анализ решения отдельных задач
Количество участников (в процентах), нашедших правильное ре-

шение каждой из задач, приведено в таблице 2.
Табл. 2

КЛ
АС

С ЗАДАЧИ
1 2 3 4

Вкусные
конфеты

Неожиданный 
ресурс

Паук-крово-
сос

Людское любопыт-
ство в пользу!

3 13 23 5 10 
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4 17 20 12 21
5 29 22 10 29

«Живая» броня И глухота 
не помеха!

Надёжный
парашют

Остановка 
в небе

6 6 10 29 28
7 8 10 21 45
8 42 16 10 27

Защита
проводов

Надёжный вез-
деход

Чистый
воздух

«Говорящая»
статуя

9 41 5 9 23
10 11 17 17 33
11 70 15 23 15

Среди 3 – 5 классов наибольшее количество правильных реше-
ний задач предложили ученики 5-х классов, 10 – 29%. 

В 6 – 8 классах процент правильных ответов на  1 и  2 задачи 
выше у школьников 8 классов. Третью задачу лучше других решили 
школьники 6-х классов, а четвертую, исследовательскую — 7-х. 

Среди участников 9 – 11 классов отличились ученики 11 клас-
сов. 70% школьников нашли правильное решение первой задачи 
и 23%-третьей, но только 15 % решили правильно 2 и 4 задачи. 
Школьники 9-х классов успешно решили первую и  четвертую за-
дачи, 41% и 23% соответственно, а 33% учеников 10-х классов — 
четвертую задачу. 

I вариант 3 – 5 классы
Задача 1. Вкусные конфеты 

Возможный ход рассуждений 
КП: шоколадная оболочка (форма) — сироп (густота) 
Противоречие 1: сироп должен быть густым, чтобы начинка была 

вкусной, сироп не  должен быть густым, чтобы он легко вводился 
в оболочку. 
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Нам необходимо, чтобы сироп внутри оболочки был густой, при-
чем он должен быстро вводиться в оболочку конфеты, не повреждая 
её форму. Противоречие, на первый взгляд, неразрешимое. Попро-
буем сформулировать его относительно первого участника КП.

Противоречие 2: оболочка должна сохранять свою форму после 
введения в неё густого сиропа, оболочка не должна сохранять свою 
форму, если вводить в неё через отверстие густой сироп. 

ИКР: оболочка САМА обволакивает густой сироп 
Можно использовать приём «наоборот».
Главная идея: заморозить необходимую порцию сиропа и залить 

шоколадом. 
Задачу решали с интересом, многие сопроводили свой ответ ри-

сунками, предложили несколько ответов. Правильный ответ нашли 
13, 17, 29% школьников 3, 4, 5 классов соответственно.

Задача 2. Неожиданный ресурс
Возможный ход рассуждений

КП: магнит — стальной порошок
Противоречие: порошок должен быть легко удален с наружной 

поверхности магнита без повреждения его поверхности, порошок 
не должен легко удаляться с поверхности магнита, т. к. сила сцепле-
ния магнита с порошком очень велика. 

ИКР: порошок САМ легко отделяется от  поверхности магнита, 
не повреждая её.

Очевидно, что нужно использовать что-то, с чем легко сцепятся 
крупицы порошка. И это что-то не должно повреждать поверхность 
магнита, т.е. механическое воздействие исключается. 

Можно использовать приём «посредник».
Правильный ответ нашли 23, 20, 22% учеников 3, 4, 5 классов 

соответственно, т.е. около четверти участников.
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Задача 3. Паук-кровосос
 Возможный ход рассуждений

КП: паук (челюсти) — кожа (толщина)
Противоречие: кожа должна быть тонкой, чтобы паук мог её про-

кусить, кожа животных и человека толстая и паук не может её про-
кусить. Для поиска решения полезно ответить на вопросы.

Что хочет паук? — Питаться кровью крупных животных и человека. 
Что этому мешает? — Слабые челюсти, и эту характеристику не из-

менить. Значит, нужен посредник, который способен прокусывать тол-
стую кожу животных и кожу которого могут прокусить челюсти паука. К 
тому же этот посредник должен находиться близко от паука.

ИКР: Кровь животных САМА доступна для паука (не кожа, а кровь)
Можно использовать приёмы «вынесения», «посредник».
Задача оказалась самой трудной для большинства участников. 

Правильный ответ нашли только 5, 10, 12% учеников 3, 4, 5 клас-
сов соответственно. Значительное число участников полагали, что 
паук добывал кровь из ран животных. Также многие предполага-
ли, что паук может «охотился» на детёнышей животных, имеющих 
тонкую кожу.

Задача 4. Людское любопытство — в пользу!
 Возможный ход рассуждений

Это исследовательская задача, и решение её — объяснение пред-
ложенной ситуации. Ситуация: Эдисона раздражало, что прохожие 
часто входят через калитку во двор дома, чтобы рассмотреть краси-
вую клумбу. Но вместе с тем ему нравилось, что  его дом и лужайка 
вызывают такой интерес у прохожих.

Эдисон был известен согражданам как изобретатель, который умел 
придумывать хитроумные, полезные людям, устройства. 

Владение инструментами ТРИЗ может помочь в поиске причины 
установки на калитке колеса. Сформулируем ИКР.
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ИКР: люди, поворачивающие колесо калитки, САМИ выполняют 
работу, полезную для хозяина.

Многие участники видели в этом украшении калитки лишь способ 
уменьшения числа посетителей. Правильное решение нашли 10, 21, 
29% школьников 3 ,4, 5 классов соответственно. 

II вариант 6 – 8 классы
Задача 1. «Живая» броня 

Возможный ход рассуждений 
КП: стенка трубы (в месте поворота) — шарики (скорость потока)
Противоречие: летящие шарики должны разрушать трубу в месте 

поворота, летящие шарики не должны разрушать материал трубы. 
ИКР: летящие шарики САМИ не касаются поверхности трубы. 
Можно использовать приёмы «местное качество» «вред 

в пользу».
Эту довольно непростую техническую задачу правильно решило 

42% школьников 8-х классов. Среди учеников 6-7 классов таких 
лишь 6-8 %, что говорит об отсутствии у них навыка использования 
в решении подобных задач инструментов ТРИЗ.

Многие участники предлагали покрыть участок трубы в месте по-
ворота разнообразными накладками, заменить материал трубы на 
более износоустойчивый материал.

Задача 2. И глухота не помеха!
Возможный ход рассуждений

КП: Бетховен (потеря слуха) — музыка
Противоречие: Бетховен должен слышать музыку, играя на фор-

тепьяно, чтобы оценить качество сочинения, Бетховен не  должен 
слышать музыку, т. к. потерял слух.

ИКР: глухой Бетховен САМ «слышит» музыку, которую он играет. 
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Использован приём «посредник».
Поскольку передача вибраций звучащего фортепьяно в мозг му-

зыканта с помощью ушей невозможна из-за глухоты, то необходим 
посредник, который бы передавал эти вибрации другим способом. 
Знаменитый композитор нашел такого посредника, а для школьни-
ков задача оказалась самой трудной. Правильный ответ нашли еди-
ницы участников во всех параллелях.

Задача 3. Надёжный парашют 
Возможный ход рассуждений 

КП: парашют (конструкция) — человек
Противоречие: конструкция парашюта должна обеспечить че-

ловеку возможность управлять положением парашюта при воздей-
ствии разнообразных воздушных потоков, конструкция парашюта 
не  может обеспечить человеку удобное управление при  неблаго-
приятных погодных условиях. 

ИКР: конструкция купола парашюта САМА способствует удобно-
му управлению человеком положением купола в пространстве.

Использован приём «дробление».
Наличие одного отверстия в куполе сильно усложняет управление 

парашютом при воздействии на него разнонаправленных воздушных 
потоков. Из практики известно, что мелкими потоками гораздо легче 
управлять, чем одним крупным, отсюда и решение задачи.

Нашли правильный ответ 29, 21, 10% школьников 6, 7, 8 классов.

Задача 4. Остановка в небе 
Лучшие описания причин остановки самолетов представили уче-

ники 7-х классов. 
Справились с  этой исследовательской задачей 28, 45, 27% 

школьников 6, 7, 8-х классов соответственно.
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III вариант 9 – 11 классы
Задача 1. Защита проводов

Задача достаточно сложная, однако нашли правильное решение 
большое число участников: 41% учеников 9-х и 70 % учеников 11 
классов. В 10-х классах задачу решили лишь 11% участников.

Возможный ход рассуждений
КП: провода — лёд.
Противоречие: провода не должны провисать на величину более 

расчетной в любую погоду, провода провисают и рвутся под тяже-
стью льда, образовавшегося на них во время оттепели. 

ИКР: лёд САМ не образуется на проводах
Главная идея: для предотвращения образования льда необходи-

мо заранее предусмотреть возможность нагрева зимой проводов до 
температуры выше 0 градусов. 

Использовать приёмы «предварительное исполнение» или «за-
ранее подложенной подушки».

Направления поиска решения задачи (помимо идеи нагрева 
проводов), предложенные участниками: покрывать провода ве-
ществом, предотвращающим образование сосулек на  проводах 
(антифриз); сдувать снег вентилятором; сбивать сосульки меха-
нически, смывать их горячей водой; использовать более прочный 
материал проводов, провода малого сопротивления.

Задача 2. Надёжный вездеход 
Правильный ответ нашли 5, 17, 15% учеников 9, 10, 11 классов 

соответственно.
Возможный ход рассуждений

КП: центровочный груз (расположение) — характеристики вез-
дехода.

Противоречие: груз должен располагаться низко для устойчиво-
сти вездехода, груз не должен располагаться низко при движении 
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по грунту с резким перепадом по высоте для проходимости везде-
хода.

 ИКР: расположение груза САМО обеспечивает устойчивость 
и проходимость вездехода по любому грунту

Главная идея: место расположения центровочного груза позво-
ляет обеспечивать проходимость и устойчивость вездехода при сме-
не типа грунта без введения дополнительных конструктивных эле-
ментов.

Использовать приёмы «дробление», «матрёшка»
Направления поиска решения задачи (помимо идеи динамичного 

груза), предложенные участниками: тяжелые колёса, дополнитель-
ные тяжелые колёса, тяжелое днище; увеличить ширину машины, 
ширину колёс; большие колёса; заменить колёса на гусеницы.

Задача 3. Чистый воздух 
Нашли правильное решение 9, 17, 23% школьников 9, 10, 11 

классов соответственно.
Возможный ход рассуждений 

КП: испарения электролита — человек
Противоречие: испарения электролита не  должны находить-

ся в  воздухе цеха, чтобы не  вредить рабочим, вредные вещества 
должны находиться в воздухе цеха, т.к. они не удаляются полностью 
при существующей технологии.

ИКР: испарения САМИ не попадают в воздух цеха
Главная идея: закрыть ванны крышками, позволяющими свобод-

но опускать и поднимать детали в ванну с электролитом, предотвра-
щающими испарение электролита. 

Использовать приёмы «дробление», «динамичность».
Направления поиска решения задачи (помимо идеи крышки), пред-

ложенные участниками: специальные костюмы для  рабочих; ней-
трализация вредных газов химическая, растения-поглотители; 
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изолировать помещение ванн; ставить мощные вентиляторы.

Задача 4. «Говорящая» статуя
Было выдвинуто немало гипотез по поводу столь странного яв-

ления. Следует отметить, что большинство участников полно и гра-
мотно описали предлагаемые гипотезы, многие еще и сопроводили 
их иллюстрациями.

Главная причина: увеличение размера трещины в статуе при на-
гревании солнцем, расширение воздуха и выход его из узкого от-
верстия сопровождался звуком.

Отлично справились с  этой исследовательской задачей 23, 33, 
15% школьников 9, 10, 11-х классов соответственно. 

Другие объяснения причины «стонов»: трение (колебание) кам-
ней при нагреве; из трещины выходила вода или пар; прятался че-
ловек (!); результат химической реакции.

Итоговый результат по решению задач
Каждый вариант включал 4 задачи. При проверке заданий исполь-

зовались таблицы, форма которых была разработана членами прове-
рочной комиссии. Количество участников, решивших правильно все 
четыре задачи варианта, показано в таблице 3 (в процентах).

Табл.3

БАЛЛЫ
КЛАССЫ

3 4 5 6 7 8 9 10 11
120-150 - 4 3 - - - 5 - 16
80-119 11 26 28 9 17 22 23 44 54
40-79 58 48 45 60 56 73 63 39 30
Менее 40 31 22 24 31 27 5 9 17 -

Отличные результаты (120-150) в решении задач показали всего 
7участников, чуть более 2%. Но зато значительное число работ по-
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пало в близкий к ним интервал 80 – 119 баллов, 20%. Среди 10 – 11 
классов в эту группу вошло 44, 54% участников. 

Лучший результат показали ученики 11 классов, худший  — 
школьники 3 и 6 классов.

21 образовательное учреждение (из 53 участников) имеет призё-
ров в номинации «Умею решать изобретательские задачи». Школа 
77 (6) и СПбЦД(Ю)ТТ (5). По 2 участника среди призёров имеют ко-
манды: гимназий: 107, 155, 196; школа 455; ДДТ Красносельского 
района и ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста». 

По одному призеру имеют: гимназии: Альма Матер, 70, 92, 157, 
166; 402; школы: 43, 206, 307, 321, 531, 612, ЧОУ Шостаковичей.

Лучшие Решатели задач

3 класс Кумиров Максим, школа 51 115 баллов

Зубарева Анастасия, школа 138 110 баллов

Михайлов Роман, СПбЦД(Ю)ТТ 100 баллов

4 класс Огнев Александр, школа 307 145 баллов

Алексеев Георгий, гимназия 70 130 баллов

Житенёв Тимофей, гимназия 166 120 баллов

Смирнова Мария, школа 43 115 баллов

Туровская Ника, школа 347 110 баллов

Овчаренко Марта, школа 238 110 баллов

Жиляева Алина, школа 534 110 баллов

Белоусова Мария, школа 321 105 баллов

Белоусова Мария, школа 321 105 баллов
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Азаренков Георгий, школа 77 105 баллов

Журавлёва Алина, школа 206 100 баллов

Николаева Светлана, школа 534 100 баллов
5 класс Шустер Ольга, гимназия 107 130 баллов

Мещерин Павел, ДДТ Красносельского р. 115 баллов

Учаева Диана, ДД(Ю)Т«У Вознесенского моста» 110 баллов

Корнильев Иван, ЧОУ Шостаковичей 100 баллов

6 класс Верещагина Екатерина, школа 77 110 баллов

7 класс Журавлёва Дарья, СПбЦД(Ю)ТТ 115 баллов

Тельманов Дмитрий, СПбЦД(Ю)ТТ 107 баллов

Ухатов Александр, школа 307 105 баллов

Власов Руслан, школа 612 100 баллов

8 класс Степанов Павел, гимназия 157 120 баллов

Тимофеева Майя, гимназия Альма Матер 115 баллов

Лиханова Светлана, школа 455 100 баллов

Чуняева Екатерина, школа 455 100 баллов

9 класс Генералова Елизавета, гимназия 155 166 баллов

10 класс Филимонова Анна, школа 77 115 баллов

Румянцева Мария, СПбЦД(Ю)ТТ 110 баллов

Лаврова Екатерина, гимназия 157 104 балла
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Гулькова Ирина, школа 86 101 балл

11 класс Дементьев Ярослав, гимназия 402 135 баллов

Парамонова Ксения, гимназия 196 125 баллов

Кутайцева Ирина, школа 77 100 баллов

Наиболее многочисленная группа школьников, отлично реша-
ющих изобретательские задачи, учится в 4 классах — 12 человек. 
По одному отличному Решателю задач имеют параллели 6 и 9 клас-
сов. В остальных параллелях в число лучших Решателей входят 3-4 
участника.

3. Фантазирование (Творческое задание)
В номинации «Умею фантазировать» участники выполняли 

творческое задание, некий блиц  — проект, в  ходе которого было 
необходимо придумать идею конструкции заданного объекта и из-
готовить его модель. В  зависимости от  возраста участникам было 
предложено 2 варианта заданий: для 3-5, 6-11 классов.

Для качественного выполнения заданий по  фантазированию 
участникам было необходимо проявить воображение, знание при-
ёмов фантазирования, умение генерировать оригинальные идеи 
и воплощать их в виде модели. 

Школьники с  удовольствием изготавливали модели, используя 
предложенные ресурсы, писали интересные пояснения. Хотя набор 
ресурсов для участников каждого варианта был одинаков, изготов-
ленные ими модели удивляли и  радовали своим разнообразием, 
оригинальным дизайном.

Лучшие работы, а их было достаточно много, были представлены 
на выставке, открытой в день награждения победителей олимпиады.

Качество выполненных творческих работ оценивалось по крите-
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риям, разработанным проверочной комиссией. Основными крите-
риями являлись: оригинальность, дизайн, сложность конструкции 
моделей и качество описания. Учитывалась также оригинальность 
заполнения Морфологической таблицы, умение выполнить эскиз 
модели, использование приемов фантазирования. 

Творческое задание для  школьников 3-5 классов заключалось 
в придумывании и изготовлении модели Дома для Бутявки. Для по-
лучения идеи конструкции дома было предложено использовать 
Морфологическую таблицу. Ученики 6-11 классов придумывали 
и изготавливали модель инопланетянина. Основным методом гене-
рации идей так же был Морфологический анализ.

Количество участников, отлично справившихся с  заданием, 
в процентах приведено в таблице 1. 

Табл. 1

Критерии
Классы

3 4 5 6 7 8 9 10 11
Оригинальность 13 15 10 – 28 13 16 17 46
Дизайн 13 20 22 19 34 37 16 39 16
Сложность 34 18 22 46 45 52 9 39 46
Описание 26 32 19 31 45 47 41 39 80

Ι вариант 3 – 5 классы
Оригинальные идеи Домов представили от 10 до 15% участников. 

Дизайн Домов получил весьма скромные оценки 13-22%.
Школьники изготовили не очень сложные модели (18-34%). для сво-
его возраста участники (19-32%) представили довольно приличные 
описания. Лучшие фантазёры — ученики 4-х классов.
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ΙΙ вариант 6 – 8 классы
Оригинальные идеи по поводу внешнего вида инопланетян пред-

ложили ученики 7-х классов. В этой же параллели большее количе-
ство работ отличалось уровнем дизайнерских решений, сложностью 
моделей. Представили качественные описания школьники 7, 8 клас-
сов, 45, 47% соответственно.

ΙΙΙ вариант 9 – 11 классы
Большее количество оригинальных (46%) и сложных (46%) моделей 

и качественных описаний (80%) представили школьники 11-х классов. 
Ученики 10-х классов оказались лучшими дизайнерами, 39 %.

Общая характеристика результатов
В таблице 2 приведены максимальные и средние баллы, получен-

ные участниками за выполнение творческого задания.
Табл. 2

Класс 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Высший балл 100 100 90 95 92 95 95 100 95

Средний балл 53 48 41 52 62 63 54 64 67

Анализ результатов, показанных в  таблице, позволяет сделать 
вывод о наличии во всех параллелях работ высокого уровня. Самые 
высокие максимальные баллы у лучших представителей групп 3, 4, 
10 классов. Самый высокий средний балл в параллели 11-х клас-
сов. Хуже других подготовлены к выполнению творческого задания 
отдельные участники 4-х и 5-х классов. 

В зависимости от полученных за выполнение заданий баллов, каж-
дый участник попадает в определенный интервал. В таблице 3 пред-
ставлено (в процентах) распределение участников по интервалам.
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Табл. 3
Баллы Классы

3 4 5 6 7 8 9 10 11

80 - 100 6 14 12 9 10 27 18 33 46

55 - 79 40 16 10 34 49 36 36 17 23

25 — 54 38 42 40 38 41 37 28 44 31

Менее 25 16 28 38 19 - - 18 6 -

В группу «отличные результаты» (80-100 баллов) попало 44 участ-
ника (15%). Отличились школьники 10 и 11 классов. Количество хо-
роших работ (55-79 баллов) достаточно велико (29%) в группах 3, 6, 
7, 8, 9 классов. Доля работ среднего уровня (25-54 балла) составила 
39 % от числа участников, а количество слабых работ (при полном их 
отсутствии в 7, 8, 11 классах) составило 13%. Лучшие фантазёры 16 
олимпиады учатся в 4-х (8), 10-х (6) и 8-х (4) классах. 

Лучшие фантазеры

3 класс Логинова Екатерина, гимназия 70 100 баллов

Шеренкова Ирина, школа 304 95 баллов

Калинина Анастасия, школа 321 85 баллов

4 класс Смирнова Вероника, гимназия 92 100 баллов

Румянцева Кристина, гимназия 70 97 баллов

Белоусова Мария, школа 321 95 баллов

Хрящева Мария, школа 638 90 баллов

Романова Анна, школа 327 90 баллов
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Огнев Александр, школа 307 85 баллов

Туровская Ника, школа 347 83 балла

Слынько Родион, ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста» 82 балла

5 класс Гриценко Сергей. Школа 612 90 баллов

Шустер Ольга, гимназия 107 85 баллов

Молотилова Анастасия, школа 643 83 балла

6 класс Чеботова Полина, школа 643 95 баллов

Буровцева Анастасия, школа 314 83 балла

7 класс Гольник Анна, СПбЦД(Ю)ТТ 92 баллов

Вальмус Ольга. Школа 643 90 баллов

Ячкула Варвара, школа 77 85 баллов

8 класс Шустров Максим, ДДТ Павловский 95 баллов

Лиханова Светлана, школа 455 90 баллов

Громова Наталья, школа 232 85 баллов

Чуняева Екатерина, школа 455 82 балла
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9 класс Аленникова Екатерина, школа 531 95 баллов

Суворова Маргарита, школа 314 88 баллов

Борисова Дарья, СПбЦД(Ю)ТТ 85 баллов

10 класс Кириллова Василина, школа 77 100 баллов

Атарова Алиса, школа 455 95 баллов

Власов Максим, гимназия 92 92 балла

Гулькова Ирина, школа 86 90 баллов

Ящерицина Мария, школа 77 85 баллов

Стефановская Екатерина, гимназия 196 85 баллов

11 класс Карагодина Надежда, школа 77 95 баллов

Пирогова Алина, гимназия 196 90 баллов

Коршунова Ольга, школа 455 85 баллов
    
4. Общая оценка качества олимпиадных работ

Представляет интерес сравнительный анализ баллов, получен-
ных победителями и средних баллов по параллелям по трем этапам 
олимпиады, показанный в таблице.

Класс Этап 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Высший
балл

Логика 80 100 93 100 85 100 95 85 89

Задачи 100 145 115 110 115 120 166 110 135

 Фантаз-е 100 100 90 95 92 95 95 100 95
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Средний 
балл

Логика 42 43 52 51 53 63 49 54 52

Задачи 51 64 65 49 51 66 66 69 77

Фантаз-е 53 48 41 52 62 63 54 64 67

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что победители в эта-
пах олимпиады имеют результаты, близкие к максимальным. 

Лучшие результаты, полученные за выполнение логических за-
даний, победителями в каждой из параллелей попали в интервал 
80-100 балов. Лучшие решатели задач получили 100 – 166 баллов. 
Результат лучшего решателя из 9 класса, Генераловой Елизаветы, 
гимназия 155, достиг 166 баллов, т.е. даже превысил максимум за 
счет владения инструментарием ТРИЗ и блестящего обоснования 
ответов. Лучшие творческие работы оценены на 90 – 100 баллов.

Самые высокие баллы по всем этапам олимпиады имеют учени-
ки параллелей: 

I вариант (3 – 5 классы) — 4 и 5 классы;
II вариант (6 – 8 классы) — 8 классы; 
III вариант (9 – 11 классы) — 10- –  классы.
Величина среднего балла характеризует уровень подготов-

ки участников. Самые высокие значения средних баллов баллы 
по всем этапам олимпиады имеют ученики параллелей 5, 8 и 11-х 
классов. 

По сравнению с 15 олимпиадой, незначительно снизился резуль-
тат выполнения логических заданий, значительно повысился уро-
вень выполнения творческих заданий школьниками 7-11 классов. 
Несколько повысился уровень решения изобретательских задач.
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Выводы
1. Проведение олимпиады

Шестнадцатая городская научно-техническая олимпиада 
по ТРИЗ проходила 4 (3 – 5 классы) и 21 декабря (6 – 11 классы) 
2012 года в  Санкт-Петербургском центре детского (юношеско-
го) технического творчества. В олимпиаде участвовали школьни-
ки 3 – 11 классов 53-х образовательных учреждений. Количество 
участников — 298 человек. Участникам было предложено 3 вари-
анта заданий: для 3 – 5, 6 – 8, 9 – 11 классов.

2. Результаты анкетирования
Анализ итогов анкетирования показал, что большинству участни-

ков интересны задания всех этапов. Нравится выполнять:
• логические задания  81% (3 класс) — 100% (10 класс) участников;
• изобретательские задачи 68% (8 класс) — 95% (5 класс) участников;
• творческое задание  50% (10 класс) — 95% (5 класс) участников.

Школьникам всех параллелей понравились все этапы олимпиа-
ды. Исключение составляет 3 этап, он понравился 50% учеников 
10-х классов, но логические задания понравились 100% школьни-
ков этой параллели. Наибольший интерес к выполнению всех зада-
ний олимпиады проявили школьники 3 и 4 классов. 

3. Логические задания 
Победителями в  номинации «Умею мыслить логически» стали 

участники 13 образовательных учреждений. Во всех параллелях 
есть отличные работы. В группах 4, 6, 8 классов они получили мак-
симальную оценку — 100 баллов. 7 учреждений имеют: по три при-
зера: гимназия 92 и школа 307, по два призера: гимназии ГРМ, 157, 
402, школа 455 и СПбЦД(Ю)ТТ. Остальные 6 ОУ –по одному призе-
ру. Доля отличных и хороших работ составила 18%, наибольшее ко-
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личество качественных работ представили школьники 8-х классов. 
Самый высокий средний балл также имеет группа 8-х классов.

4. Изобретательские задачи
21 образовательное учреждение имеет призёров в  номинации 

«Умею решать изобретательские задачи».
Отличные результаты (120-150 баллов) в решении задач показа-

ли всего 7 участников, чуть более 2%. Но зато значительное число 
работ попало в близкий к ним интервал (80-119 баллов), 20%. Сре-
ди 10-11 классов в эту группу вошло 44, 54% участников. Лучший 
результат показали ученики 11 классов, худший — школьники 3 и 6 
классов.

По результатам анкетирования решать задачи понравилось по-
давляющему числу участников: 3 – 5 классы — 88-97%, 6 – 8 клас-
сы — 89 – 96% и 9 – 11 классы — 68 – 94%. Такой результат не мо-
жет не радовать организаторов.

Наиболее многочисленная группа школьников, отлично решаю-
щих изобретательские задачи, учится в 4 классах — 12 человек. 

5. Фантазирование
Результатом выполнения творческого задания являлось создание 

моделей и описание своего творческого продукта. Школьники 3 – 5 
классов придумывали Дом для фантастического существа — Бутяв-
ки. Больше оригинальных работ представили ученики 4-х классов. 
Школьники 6 – 11 классов создавали модели инопланетян. Лучшие 
образы инопланетян воплотили ученики 8,10 и 11 классов.

44% участников представили работы высокого качества . Луч-
шие фантазёры 16 олимпиады учатся в 4-х (8), 10-х (6) и 8-х (4) 
классах. 
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Заключение
Анализ качества выполнения заданий показал, что около 20% 

участников отлично справились с  логическими заданиями. Сам 
процесс решения логических заданий нравится от  81 до100% 
школьников.

Повысилось качество решения изобретательских задач. Коли-
чество работ отличного и хорошего уровня достигло 22%. В па-
раллелях 3 – 8 классах задания этого этапа нравятся 88 – 97% 
участников, среди старшеклассников это процент чуть ниже — 
68 – 94%, но достаточно высок.

Творческие задания выполнялись с  интересом. Возросло 
до  44% количество работ высокого уровня, что свидетельствует 
о наличии у школьников изобретательского стиля мышления. 

Результаты анкетирования показали, что участие в олимпиаде 
вызывает у школьников стабильный интерес, позволяет учени-
кам 3 – 11 классов проявить интеллектуальные и творческие спо-
собности. 

Анализ выполнила методист Таратенко Т. А.
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:

Городской конкурс проектов технического 
моделирования и конструирования 

«От идеи до воплощения» 
Ежегодно, февраль

Городская научно-техническая
олимпиада по ТРИЗ

Ежегодно, декабрь

Городской конкурс
«Ежедневник младшего школьника»

Ежегодно, май

Место проведения:
Санкт-Петербургский центр детского (юношеского)  
технического творчества
Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, дом 3.
Тел. (812) 271-11-27, (812) 717-13-48




