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Итоги конкурсов международной общественной  

организации Саммит разработчиков ТРИЗ  

«Кубок ТРИЗ Саммита» 2015 и 2016 годов. 

 

Рубина Н.В., Санкт-Петербург, май 2016 г. 

 

Конкурс «Кубок ТРИЗ Саммита» организован Международной 

общественной организацией Саммит разработчиков ТРИЗ в 2014 году. 

Основной целью конкурса является повышение уровня образования и 

подготовки специалистов по ТРИЗ.  

1. Статистика конкурса.  

Конкурс 2014/2015 г.г. В конкурсе приняли участие школьники, 

студенты и преподаватели из 15 городов. Всего на финальный этап конкурса 

были присланы 62 работы.  

Конкурс 2015/2016 г.г. В конкурсе приняли участие школьники, 

студенты и преподаватели из 20 городов. Всего на финальный этап конкурса 

были присланы 128 работ. 

В работе конкурса важнейшая роль принадлежит региональным 

представителям. 

Региональные представители конкурса международной общественной 

организации Саммит разработчиков ТРИЗ «Кубок ТРИЗ Саммита» 

 Калинина Ольга Владимировна, Россия, Пензенская обл., начальное 

образование 

 Маркова Алла Викторовна, Россия, Пензенская обл., начальное 

образование 

 Игнатьева Алла Викторовна, Россия, Красноярск, Лицей № 1 

 Трофименко Раиса Викторовна, Россия, СПБЦД(Ю)ТТ 

 Винокурова Ирина Анатольевна, Россия, Москва, Хорошевская 

гимназия 

 Радовская Ольга Владимировна, Россия, Санкт-Петербург, школа 300 

 Хованова Екатерина Владимировна, Россия, Белгородская область,  

НИУ «БелГУ» 

 Дмитриев Сергей Анатольевич, Россия, Красноярск, "Аэрокосмическая 

школа" 

 Редколис Елена Валерьевна, Россия, Комсомольск-на-Амуре, КнАГТУ 

 Шустерман Михаил Наумович, Россия, Норильск 

 Овчинникова Валентина Андреевна, Россия, Екатеринбург, Уральский 

Федеральный Университет 
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 Грединарова Елена, Украина, Запорожье, Частная школа «Эйдос»,  

 Сидочук Татьяна Александровна, Россия, ОО «Волга-ТРИЗ» 

 Мурашковский Юргис Юльевич, Латвия, Рига 

 Хорст Нехлер, Германия 

 Барбара Гронауэр, Германия 

 Филичев Сергей, Россия, Томск 

 Юрий Адеков, Россия, г. Омск, ООО ПКФ ЛинСибМаш 

В 2015/2016 г.г. для оценки работ организована работа экспертов по 

оценке конкурсных работ.  

Эксперты конкурса:  

Васильева Анастасия Николаевна (Санкт-Петербург); 

Винокурова Ирина Александровна (Москва);  

Герасимов Олег Михайлович (Санкт-Петербург, Мастер ТРИЗ);  

Давыдова Вера Юрьевна (Санкт-Петербург);  

Ефимов Андрей Вячеславович (Санкт-Петербург, Мастер ТРИЗ);  

Калинина Ольга Владимировна, (Пензенская обл.);  

Маркова Алла Викторовна, (Пензенская обл.);  

Мухамедшин Абдулла (Москва) 

Радовская Ольга Владимировна (Санкт-Петербург); 

Редколис Елена Валерьевна (Комсомольск-на-Амуре); 

Рубин Михаил Семенович (Санкт-Петербург, Мастер ТРИЗ);  

Рубина Наталия Викторовна (Санкт-Петербург, Мастер ТРИЗ);  

Сургучева Августа Андреевна (Санкт-Петербург); 

Таратенко Татьяна Александровна (Санкт-Петербург); 

Трофименко Раиса Викторовна (Санкт-Петербург); 

Фейгенсон Наум Борисович (Санкт-Петербург, Мастер ТРИЗ);  

Филимонова Екатерина Валерьевна(Санкт-Петербург); 

Шустерман Михаил Наумович (Норильск, Мастер ТРИЗ);  

Конкурс «Кубок ТРИЗ Саммита» проводится по 5 номинациям: 

«Изобретательство», «Фантазирование»; «Инструменты ТРИЗ»; «История 

ТРИЗ»; «Исследования в ТРИЗ». Итоги конкурса подводятся по 5 

возрастным категориям: 8-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, студенты, 

преподаватели. 

2. Задания конкурса критерии их оценки. 

Задания конкурса «Кубок ТРИЗ Саммита» выбираются таким образом, чтобы 

участники получили возможность показать и активно использовать свои 

знания и навыки, полученные на занятиях или при самостоятельном 
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изучении ТРИЗ. При составлении заданий учитываются возрастные 

особенности участников.  

Номинация «Изобретательство»  

Задания предполагают умение решать изобретательские задачи, 

используя методы ТРИЗ. Для возрастной категории 8-10 лет – задачи 1-2 

уровня; для категории 11-14 лет – задачи 2-3 уровня; для категории 15-17 лет 

и студентов – задачи из реальной изобретательской практики 2-3 уровня. 

Именно задачи из реальной изобретательской практики являются 

главной отличительной особенностью Кубка ТРИЗ Саммита. Участники 

конкурса имеют возможность проявить свои изобретательские способности 

на практике.  

Для оценки работ в этой номинации используются критерии, 

основанные на качественной модели изобретательского мышления: для 

решения изобретательской задачи, для получения оригинальной идеи 

необходимо провести Анализ, Синтез и Оценку полученной идеи. Так как 

большинство участников конкурса выполняют одни и те же задания, у 

экспертов есть возможность сравнивать работы не на уровне субъективной 

оценки, а сравнивая баллы, полученные за точность формулировок, 

использование необходимых инструментов ТРИЗ, за оригинальность 

решения. Постепенно качество работ повышается.  

Номинация «Фантазирование». 

Для выполнения заданий номинации «Фантазирование» предлагается 

использовать различные методы получения фантастических идей, изучаемые 

в курсе РТВ. Задания для младшей возрастной группы основаны на 

сказочных сюжетах; для старших возрастных групп используются идеи 

фантастических рассказов известных писателей-фантастов.  

Мы постарались создать возможность для участников конкурса 

познакомиться с творчеством писателя-фантаста Г. Альтова. 

Для оценки работ в этой номинации главным является новизна и 

оригинальность идеи; учитывается также умение пользоваться предложенной 

методикой и художественные достоинства представленной работы. 

Номинация «История ТРИЗ». 

Эта номинация носит скорее образовательный характер. Для 

выполнения заданий (например, участия в викторине) нужно познакомиться 

с материалами по истории ТРИЗ. В дальнейшем мы предполагаем готовить 

задания, для выполнения которых потребуется провести небольшое 

исследование по истории и тенденциям развития ТРИЗ. 

Номинация «Инструменты ТРИЗ». 
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В этой номинации участникам предлагается продемонстрировать свои 

умения пользоваться основными инструментами ТРИЗ. Собрать и 

проанализировать картотеку примеров использования определенного 

инструмента ТРИЗ, показать основные особенности его применения на 

примерах материальных (технических и нетехнических) и нематериальных 

систем; проиллюстрировать один из законов развития систем.  

Для оценки работ в этой номинации главным критерием является 

корректное применение инструментов ТРИЗ, а также широта 

представленных областей. Эксперты должны убедиться, что участники 

хорошо ориентируются и свободно владеют предложенными инструментами. 

Номинация «Исследования в ТРИЗ». 

Изобретательство – очень широкая область деятельности человека. 

Способность найти новую идею, увидеть проявление закономерностей 

развития идей, представить известные системы или явления с необычной 

стороны – качества необходимые для современного научного исследования.  

Как правило, именно в этой номинации могут быть представлены как 

работы, подготовленные на основе заданий конкурса, так и самостоятельные 

исследования по темам, выбранным самими участниками. 

Задания конкурса предполагают умение работать с картотекой, 

анализировать информацию, выдвигать гипотезы, проверять их на 

фактическом материале, делать выводы, выявлять закономерности, 

прогнозировать развитие систем. 

Для оценки работ в этой номинации особое внимание уделяется 

полученным в результате исследования гипотезам и закономерностям 

развития систем. Важны такие критерии, как новизна, убедительность, 

инструментальность, воспроизводимость, результативность.  

3. Общие выводы. 

Конкурс «Кубок ТРИЗ Саммита» - это проект Международной 

общественной организации Саммит разработчиков ТРИЗ. В работе по 

организации конкурса принимают участие коллектив Мастеров и 

специалистов по ТРИЗ. Отличительной особенностью Кубка ТРИЗ Саммита 

являются возможность проявить свои изобретательские способности при 

решении задач из реальной изобретательской практики, поработать с 

текстами известных писателей фантастов, прикоснуться к творчеству 

писателя-фантаста Г.Альтова, проявить эрудицию в области истории ТРИЗ 

движения, защитить свои исследовательские проекты.  

Кубок ТРИЗ Саммита – это конкурс для тех, кто изучает, преподает и 

применяет ТРИЗ в своей практике.  
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Мы очень благодарны всем участникам конкурса, преподавателям и 

экспертам за большую творческую работу! 

Выражаем огромную благодарность М.Н. Шустерману за книги, 

предоставленные в призовой фонд конкурса и Абдулле Мухамедшину за 

инициативу по конкурсу видео-роликов по ТРИЗ и предоставление главного 

приза в этой номинации! 

Полная информация об итогах конкурса и предоставленных на конкурс 

работах размещена на сайте http://triz-summit.ru/ru/contest/competition/  

http://triz-summit.ru/ru/contest/competition/

