
Время 

начала 

(Мск)

Мероприятие

Время 

окончания 

(Мск)

Платформа проведения

10:00

Онлайн-встреча участников Всероссийской научно-технической 

олимпиады по ТРИЗ "ИКаРиада" для обсуждения технических вопросов 

проведения и участия (обязательно для всех команд)                         

11:55

Видео-конференция в Zoom (ссылка на 

подключение придет на адреса электронных 

почт, указанные при регистрации)

12:00

Видео-открытие Всероссийской научно-технической олимпиады по 

ТРИЗ "ИКаРиада" (видео-формат, без онлайн-подключения 

участников)

12:30 Сайт ikariada.ru  

12:30

Получение учатниками задания и инструкций для прохождения этапа 

"Блиц-Проект" (самостоятельное прохождение, загрузка 

выполненного задания в указанные сроки)

18:00          

12 октября 

2020

Сайт ikariada.ru , раздел "Задания"

13:00
Этап "Интеллектуальный марафон"                                                    

(онлайн-прохождение с ограничением по времени) 13:30 Сайт ikariada.ru , раздел "Задания"

13:40
Мастер-класс "Учимся решать изобретательские задачи"     (просмотр, 

без онлайн-подключения участников) 14:00 Сайт ikariada.ru , раздел "Мастер-классы"

15:00

Музейный квест                                                               (самостоятельное 

прохождение, загрузка выполненного задания в указанные сроки) 18:00 Сайт ikariada.ru , раздел "Задания"

Время 

начала 

(Мск)

Мероприятие

Время 

окончания 

(Мск)

Платформа проведения

В течении 

дня в 

свободном 

режиме 

"Эта удивительная ТРИЗ" (смотри и познавай) - цикл обучающих 

материалов (для самостоятельного изучения)
Сайт ikariada.ru , раздел "Мастер-классы"

Время 

начала 

(Мск)

Мероприятие

Время 

окончания 

(Мск)

Платформа проведения

10:00
Познавательный фильм "Алгоритм изобретений"                                  

(для самостоятельного изучения)
10:30 Сайт ikariada.ru , раздел "Мастер-классы"

10:30

Этап "Решение изобретательских задач"                     (самостоятельное 

прохождение, загрузка выполненного задания в указанные сроки) 12:00 Сайт ikariada.ru , раздел "Задания"

до 18:00 Загрузка выполненного задания по заданным критериям 18:00 Сайт ikariada.ru , раздел "Задания"

Время 

начала 

(Мск)

Мероприятие

Время 

окончания 

(Мск)

Место и Платформа проведения

9:00

Презентация результатов этапа "Блиц-проект"                                        

(онлайн-защита проектов, выступление команд участников) 15:00

Видео-конференция в Zoom (ссылка на 

подключение придет на адреса электронных 

почт, указанные при регистрации)

Время 

начала 

(Мск)

Мероприятие

Время 

окончания 

(Мск)

Место и Платформа проведения

11:00

Подведение итогов и закрытие Всероссийской научно-технической 

олимпиады по ТРИЗ "ИКаРиада" (видео-формат, без онлайн-

подключения участников)

11:30 Сайт ikariada.ru

Программа

Всероссийской научно-технической олимпиады по ТРИЗ "ИКаРиада"

(форма проведения заочно-дистанционная)

10-14 октября 2020 года

10 октября 2020 года, суббота

11 октября 2020 года, воскресенье

12 октября 2020 года, понедельник

13 октября 2020 года, вторник

14 октября 2020 года, среда

1 этап "Интеллектуальный"

2 этап. "Решение изобретательских задач"

3 этап. "Блиц-проект "Действуй, Твори, Зажигай!"


