
1 
 

Особенности Кубка ТРИЗ Саммита 2018 года. 

Рубина Н.В., Санкт-Петербург 

Аннотация 

В статье дается описание заданий конкурса по ТРИЗ, отличающееся тем, что с целью 

выявления различных навыков применения ТРИЗ, задания в номинациях 

«Изобретательство», «Фантазирование», «Инструменты ТРИЗ», «Исследования в ТРИЗ» 

объединены одной темой «Умный дом».  

Описание заданий конкурса по ТРИЗ, отличающиеся тем, что с целью более 

глубокой проработки конкретных заданий, в каждой номинации и возрастной категории 

выделены знания и навыки по применению инструментов ТРИЗ. 

Ключевые слова: конкурс по решению изобретательских задач, методика исследования 

изобретательского мышления, технология «Умный дом». 
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Введение 

Конкурс международной общественной организации Саммит разработчиков ТРИЗ 

«Кубок ТРИЗ Саммита» организован в 2018 году в четвертый раз. В Кубке принимают 

участие школьники, студенты и педагоги из более 30 городов России, и Азербайджана. В 

подготовке заданий и оценке работ принимают участие специалисты по ТРИЗ из Санкт-

Петербурга, Москвы, Пензы, Челябинска, Башкортостана, Баку, Тель-Авива. Конкурс 

проходит в два этапа: региональный и международный. На региональном этапе 

преподаватели и эксперты конкурса организуют работу по распространению информации 

о конкурсе, проводят консультации по выполнению конкурсных заданий, отбирают 

лучшие работы для представления их на международный конкурс. Для оценки работ 

используется единая методика, разработанная на основе методики диагностики 

изобретательского мышления.  

В 2018 году задания Кубка ТРИЗ Саммита были объединены темой «Умный дом». 

Мы постарались подобрать задания так, чтобы участники конкурса могли познакомиться с 

этой темой и задуматься о проблемах, возникающих при устройстве «Умных домов» и 

решаемых с помощью новых технологий. Станут ли они помощниками и 

«собеседниками» человека или создадут новые проблемы и угрозы. В этой статье мы 

рассмотрим особенности заданий в разных номинациях и интересные идеи из работ 

участников. 

Особенности заданий по номинациям. 

Номинация «Изобретательство». 

Изобретательские задачи, предложенные для участников 8-10 и 11-14 лет, содержат 

проблемы конкретных технических устройств: задача о системе ОВК (отопление, 

вентиляция, кондиционирование) в «Умном доме» и задача об автоматической кормушке. 

Эксперты оценивали умение формулировать противоречия, выбирать задачу, 

формулировать идеальное решение,  использовать ресурсы и применять приемы 

разрешения противоречий, вариативность, умение оценивать свои решения. Задания в 

этой номинации, как правило, имеют много вариантов решения.  

Изобретательские задачи, предложенные для участников 15-17 лет и студентов, 

также касаются конкретных технических устройств: задача о сушилке для белья и задача 
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об устройствах для резки. Задания для старших участников предполагали не только 

решение конкретной изобретательской задачи, но и элементы прогнозирования развития 

этих систем. Задания в номинации «изобретательство, 15-17 лет и студенты» предложены 

Мастером ТРИЗ Н.Б. Фейгенсоном. 

Номинация «Фантазирование». 

Первое задание по «Фантазированию» для участников 8-10 лет предполагало 

использование тех методов для создания идей, которые хорошо знакомы детям. Нужно 

было придумать фантастические «умные устройства» и истории, которые могли бы 

произойти с их владельцами. Во втором задании предлагалось использовать «этажную 

схему» (эвроритм) для фантастического рассказа, в котором люди живут в городе из 

«Умных домов». Оценивалось умение использовать выбранные методы и интересные 

литературные находки. 

В категории 11-14 лет первое задание основано на фантастической повести Жюля 

Верна «Опыт доктора Окса». Часто детям бывает сложно представить, как была устроена 

жизнь в разные периоды истории. Знакомство с классикой фантастики дает возможность 

представить и понять, как решались изобретательские задачи, которые привели к 

появлению знакомых и привычных для нас технических устройств. Во втором задании 

предлагается использовать «этажную схему» (эвроритм) на более сложном уровне. Для 

начала надо разобраться, какие именно функции должны выполнять «Умные дома»: 

обеспечить безопасность, освободить время, контролировать важные для человека 

параметры и т.д. Можно обеспечить все эти функции на уровне одного «Умного дома» 

или объединив такие дома в улицу, квартал или город, может быть тогда многие функции 

рациональнее выполнить на уровне надсистемы. Очень важно обратить внимание, что 

устройство «Умных домов» должно быть основано на использовании «замкнутых циклов» 

водоснабжения, водоотведения, обеспечения энергией, различными другими ресурсами, 

утилизации отходов. Эксперты оценивали, прежде всего, владение инструментами ТРИЗ 

(умение формулировать противоречия, применять приемы для их разрешения, 

моделировать идеальное решение и т.д.). В этой категории могли быть представлены не 

только фантастические рассказы, но эссе-размышления и даже фантастические проекты. 

Первое задание в категории 15-17 лет предполагает фактически описание 

современной технологии «дополненной реальности», однако в рассказе Р. Брэдбери – это 

фантастическое допущение, а современные старшеклассники могут использовать свой 

собственный опыт использования этой технологии. Второе задание расширяет 

представление об использовании «Умных домов» и формирует представление о том, что 

такие технологии используются в наше время и можно попробовать спрогнозировать 

проблемы, которые могут возникнуть при внедрении и решить их уже сейчас.  

В категории студенты задания номинации «Фантазирование» выводят тему «Умного 

дома» на уровень взаимоотношений человека и техники: какие могут возникнуть 

проблемы в таком взаимодействия, какие проблемы взаимоотношений могут быть решены 

с помощью технологий «Умного дома». 

Задания номинации «Фантазирование» предложены Мастером ТРИЗ, писателем-

фантастом П.Р. Амнуэлем.  

Номинация «Исследования в ТРИЗ».  

В категории 8-10 лет темой для исследования могла стать история создания и 

развития различных технических устройств, которыми они пользуются в быту или в 
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школе. При оценке работ эксперты учитывали умение проанализировать функции, 

выполняемые различными устройствами, нахождение различных способов реализации 

аналогичных функций. Важнейшей особенностью технологии «Умный дом» является 

возможность управлять различными функциями на расстоянии, как правило, с 

обеспечением этой функцией связан целый ряд изобретений. Было также предложено 

продумать, какие еще устройства необходимы для конкретного дома; для выполнения 

этой части исследования необходимо было также выявить выполняемые устройствами 

функции.  

В категории 11-14 лет важными аспектами исследования должно было стать 

выявление взаимодействий между различными устройствами для выполнения более 

сложных, комплексных функций (например, система ОВК – отопление, вентиляция, 

кондиционирование – включает в себя несколько устройств и единый центр управления). 

В категориях 15-17 лет и студенты предложена тема для исследования «Эволюция 

строительных материалов для постройки зданий различного назначения и жилых домов». 

Необходимо было собрать картотеку, выявить тенденции развития стройматериалов, 

определить каким законам развития систем они соответствуют, попробовать 

спрогнозировать дальнейшее развитие.  

Итак, задания Кубка ТРИЗ Саммита 2018 г. позволили участникам конкурса 

рассмотреть тему «Умный дом» в разных аспектах. Можно отметить нескольких 

участников, которые прислали интересные работы в разных номинациях. Новичкова 

Ксения (г. Пенза), руководитель Исаева О.П. победила в номинации «Инструменты ТРИЗ» 

и представила интересные работы в номинациях «Изобретательство», «Фантазирование» и 

«Исследования в ТРИЗ». Землина Даша (г. Челябинск) заняла 2 место в номинациях 

«Изобретательство» и «Фантазирование» и приняла участие в подготовке видеоролика. 

Морозова Ксения (г. Пенза), руководитель Евстифеева О.А. заняла 1 место в номинациях 

«Изобретательство» и «Фантазирование». Юхтина Полина (с. Никольское, Пензенской 

обл.), руководитель Стешкина С.Г., заняла 3 место в номинации «изобретательство» и 

получила Гран-При конкурса в составе команды в номинации «Исследования в ТРИЗ». 

Ребята из «Клуба придумщиков» (с. Чик-Елга, Башкортостан), руководитель Бояркина 

В.И. выиграли Гран-При конкурса в номинации «Изобретательство» и прислали очень 

интересные работы в номинации «Фантазирование». Асатуллина Эндже (г. Челябинск), 

руководители Асатуллина М.Г и Князева Е.Г. заняла 2 место в номинации 

«Изобретательство», в составе команды заняла 2 место в номинации «Фантазирование» и 

прияла участие в создании видеоролика. Воронцова Ольга (г. Челябинск), руководитель 

Кравченко А.А. заняла 1 место в номинации «Инструменты ТРИЗ» и 1 место в номинации 

«Исследования в ТРИЗ».  

Обзор самых интересных идей в номинации «Изобретательство». 

Задание о системе ОВК. 

- «Разделить дом на зоны: одна зона – «холодная», пусть там обитают жильцы, 

которые любят, чтобы было попрохладнее, а другая зона – «теплая», пусть там живут 

жильцы, которые любят, чтобы было потеплее. Наподобие Арктики и Африки. И все 

датчики установить в соответствии с «холодной» и «теплой» зонами». 

- «Плазменная панель сможет регулировать и физическое  и психическое здоровье 

человека, менять  к лучшему настроение хозяина комнаты (через специальные издаваемые  
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импульсы.) При прикосновении  с панелью у людей нормализуется давление и можно 

обойтись  без приёма лекарственных препаратов». 

- «Назовем это устройство – БРАСЛЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ 

– БИК. БИК создает некую ауру вокруг человека, которая и регулирует микроклимат – 

охлаждает/нагревает, увлажняет, освежает. По сути, человек всегда находится в нужном 

ему климате, вне зависимости от помещения. Браслет при этом, придется заряжать 

периодически, наполнять капсулы водой, менять генераторы аэроионов (для 

освежения/очищения воздуха)».  

- «УМНЫЕ стены, которые могут впитывать лишнюю влагу, кислород и выдавать 

его когда есть потребность либо перенаправлять в те части дома, которые в этом 

нуждаются». 

- «Жильцам дома можно устраивать вечеринки, чтобы они подружились и готовы 

были терпеть какие-то неудобства по температурному режиму ради друзей». 

- «Разместить внизу дома спортзал, устраивать веселые вечеринки, чтобы жильцы 

приходили веселые и уставшие, ложились спать и не изучали, какая влажность в каждой 

комнате».  

Задание о кормушке для бездомных животных. 

- «Полиция для деревьев». Когда на дереве появляются жуки (дерево постепенно 

заболевает), включается ароматизация и подача ультразвуков, привлекающих птиц. 

Птицы прилетят, съедят всех жуков, гусениц и тем самым вылечат дерево». 

- «Нужно привлечь внимание человека к проблемам животных на улице. Например, 

установить такие кормушки рядом с урной для переработки отходов. И каждый раз при 

выбросе мусора в кормушку поступают свежие порции пищи и воды. Можно оборудовать 

такие автокормушки приемниками монет для добровольных пожертвований. 

- «ИКР – корм образуется САМ. Сажать рядом с кормушкой ягодные кустарники для 

корма птиц, к концу лета корм действительно образуется САМ. А зимой кормить из 

кормушки».  

- «Кормить мышей, а мыши – корм для кошек». 

- «Обустроить в местах общественного питания специальные столы для резки хлеба 

на кухне. На режущей доске есть отверстия, через которые хлебные крошки попадают в 

поддон-воронку, соединенную с трубой. Труба под уклоном выходит на улицу, и крошки 

по трубе попадают в наружную кормушку для птиц. 

- «На предприятиях пищевой промышленности или быстрого питания, установить 

контейнера для сбора еды, которая остаётся при приготовлении пищи, например: при 

ресторанах, барах, кафе. Вечером выносить это на улицу и кормить животных». 

- «Организовать специальные ветеринарные будки, в которых животных во время 

кормления обрабатывают от паразитов, например, опрыскивают специальным раствором 

от блох».  

Задача о сушилке. 

- «Для увеличения количества одежды, размещенной на сушилке, к висящей на 

сушилке одежде снизу, с помощью прищепок, можно повесить дополнительный ряд. 

Таким образом, конструкция сушилки не меняется, но на ней можно расположить гораздо 

больше вещей». 

- «Спиралевидная конструкция». Возможность использовать только те перекладины, 

которые необходимы, при этом не используя остальные, следовательно, экономить место. 
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- «Сушилка с конструкцией «книжка». В сложенном состоянии занимает мало места, 

но при необходимости есть возможность «открыть» её, тем самым увеличивая 

вместимость». 

Задача о резке. 

- «Вместо лезвия ножа нарезка осуществляется туго натянутой леской». 

- «Электронож (слайсер) запрограммированный на нарезку одинаковых кусков».  

- «Использовать полотно ножа, сделанное из сплава с эффектом памяти формы».  

- «Лезвия ножа подвижные – теперь их длину и расстояние между ними можно 

регулировать».  

- «На доске в зоне действия резки поверхность сделать ребристой – так мы избежим 

скольжения продуктов». 

- «Устройство для резки ломтиками овощей и фруктов посредством толкающего 

перемещения, содержащее ножевую часть и взаимодействующую с ней опорную часть, 

отличающееся тем, что ножевая часть содержит по меньшей мере два комплекта ножей, 

причем каждый из указанных комплектов содержит по меньшей мере два ножа, 

расположенные на заданном расстоянии друг от друга в поперечном направлении и на 

заданном расстоянии друг от друга по уровню с образованием ступеней или веера, на 

каждом уровне расположен только один нож из каждого комплекта, а на каждом уровне 

ножей расстояния в поперечном направлении между ножами, расположенными на одном 

уровне, являются одинаковыми и постоянными». 

Работы в номинациях «Фантазирование», «Исследования в ТРИЗ» и «Видеоролики 

по ТРИЗ» будут выставлены на сайте ТРИЗ Саммита в разделе «Конкурсы».  

Кубок ТРИЗ Саммита – возможность повышать уровень владения 

инструментами ТРИЗ. 

В международной общественной организации Саммит разработчиков ТРИЗ ведется 

работа по созданию системы оценки и повышения уровня усвоения инструментов ТРИЗ 

«Икар и Дедал». Решено, что оценка уровня освоения ТРИЗ будет производиться в двух 

направлениях: конкретные знания/навыки по ТРИЗ и уровень изобретательского 

мышления специалиста; оценка будет производиться индивидуально на основе 

выполненных заданий и решения задач.  

При подведении итогов Кубка ТРИЗ Саммита эксперты используют критерии, 

основанные на методике оценки уровня изобретательского мышления. Эти оценки могут 

быть учтены при сертификации по направлению «Юниоры».  

Все материалы по системе оценки и повышения уровня усвоения инструментов 

ТРИЗ «Икар и Дедал» размещены на сайте ТРИЗ Саммита http://triz-

summit.ru/certif/general/  

http://triz-summit.ru/certif/general/
http://triz-summit.ru/certif/general/

