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Аннотация 

Конкурс по ТРИЗ для школьников и студентов «Кубок ТРИЗ Саммита» организован ОО «Саммит 

разработчиков ТРИЗ» в заочной форме. Впервые Кубок прошел в 2014/2015 учебном году. По правилам 

конкурса задания публикуются на сайте ТРИЗ Саммита в середине октября. Кубок проходит в два этапа: 

региональный и международный. Первый этап организуют и проводят региональные представители 

Кубка, для многих преподавателей задания Кубка стали частью содержания занятий по ТРИЗ. 

Региональные представители выступают в качестве экспертов – отбирают лучшие работы для участия в 

международном этапе. В конкурсе принимают участие учащиеся и преподаватели из России, 

Азербайджана, Латвии, Беларуси. Основные задачи, которые предстоит решить в ходе организации и 

проведения Кубка в дальнейшем это подготовка преподавателей и экспертов, обладающих высоким 

уровнем подготовки в области ТРИЗ; расширение географии участников конкурса, взаимодействие с 

различными компаниями и специалистами по подготовке заданий конкурса и проектной деятельности 

участников. Во время проведения конференции Саммита разработчиков ТРИЗ в 2019 г. Планируется 

организация очных соревнований для участников Кубка ТРИЗ Саммита разных лет. 

Ключевые слова: конкурс по решению изобретательских задач, обучение ТРИЗ, проектная 

деятельность учащихся, диагностика изобретательского мышления. 

Abstract 

Вставьте текст вашей аннотации на английском языке. 

Keywords: минимум три слова, отражающих тематику вашей статьи на английском языке. 

1. «Кубок ТРИЗ Саммита» - заочный конкурс по ТРИЗ для школьников и 

студентов.  

Впервые конкурс по ТРИЗ для школьников и студентов под эгидой ТРИЗ Саммита был 

организован в 2014/2015 учебном году [1].  

Конкурс организован с целью повышения уровня образования и подготовки специалистов по 

ТРИЗ. Был проведен анализ различных вариантов организации творческих соревнований, в том 

числе конкурсов по ТРИЗ. Основными отличительными особенностями конкурса ТРИЗ 

Саммита стали: 

- подход к изобретательству, как к широкой области деятельности человека, связанной с 

выявлением и разрешением противоречий в различных системах, выявлением закономерностей 

в развитии систем, прогнозировании развития систем; 

- участие в работе конкурса специалистов по ТРИЗ, изобретателей, предпринимателей, 

инженеров, программистов, педагогов – специалистов, владеющих ТРИЗ на профессиональном 

уровне, применяющих ТРИЗ в своей ежедневной практике; 

- задания в номинациях «Изобретательство» и «Исследования в ТРИЗ» в старшей возрастной 

категории (15-17 лет и студенты) разрабатываются на основе реальной изобретательской 

практики специалистов по ТРИЗ, в частности, решений, получивших патенты на изобретения. 
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- экспертная оценка конкурсных работ с единым подходом, основанным на методике 

диагностики изобретательского мышления. 

Конкурс получил название «Кубок ТРИЗ Саммита». С 2015 года Кубок проводится по 5 

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

ТРИЗ», «Видео-ролики по ТРИЗ». Итоги Кубка подводятся по 5 категориям: «8-10 лет», «11-14 

лет», «15-17 лет», «студенты», «преподаватели». На конкурс принимаются коллективные и 

индивидуальные работы. Преподаватели представляют на конкурс свои методические 

разработки, программы курсов по ТРИЗ, дидактические материалы и т.д. 

С 2016 года номинацию «Фантазирование» ведет Мастер ТРИЗ, писатель-фантаст Павел 

Амнуэль (Израиль). Задания номинации стали глубокими и интересными по содержанию, 

оценка работ профессиональной.  

С 2017 года задания Кубка объединяет одна тема. В Кубке 2017/2018 была выбрана тема 

«Умный дом» [3]; в Кубке 2018/2019 – тема «Транспорт». 

Первый ТРИЗ-турнир – очное соревнование по ТРИЗ для школьников – прошел 22 марта 

2019 года в Москве в рамках XI Всероссийского технологического фестиваля «PROFEST». В 

соревновании приняли участие школьники из Москвы и Иваново. Следующий ТРИЗ-турнир 

пройдет в Минске в рамках конференции ТРИЗ Саммита. На турнир приглашены команды из 

Москвы (победители отборочного соревнования), команды из Минска, Логойска, Пензы – 

победители Кубка ТРИЗ Саммита 2018/2019 г.  

2. Особенности заданий конкурса «Кубок ТРИЗ-Саммита». 

Особенности заданий «Кубка ТРИЗ-Саммита» будут проиллюстрированы примерами 

конкурса 2018/2019 г. [4] 

В подготовке заданий конкурса в 2018/2019 г. принимали участие: Рубин М.С. (Москва), 

Рубина Н.В. (Санкт-Петербург), Привалихин С.А. (Красноярск), Литвак Ю.Н. (Москва), 

Щедрин Н.Е. (Москва), Павел Амнуэль (Израиль). Организаторы выражают большую 

благодарность коллегам за творческую работу! 

2.1. Задания номинации «Изобретательство». 

Задания номинации «Изобретательство» 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. Важной особенностью заданий конкурса 

является высокая вариативность при их выполнении. 

2.1.1. Возрастная категория 8-10 лет. 

Участники конкурса младшей возрастной категории только начинают обучение ТРИЗ. В 

Кубке 2018/2019 было предложено две задачи: найти способ извлечь из трубы попавшего туда 

воробья, не причинив ему никакого вреда; предложить способы обеспечить хорошую 

ориентацию на дороге водителям во время дождя или в темноте. Для выполнения заданий 

могут быть использованы такие методы, как системный подход, построение причинно-

следственных цепочек, моделирование. При всей простоте этих заданий самые интересные 

решения были предложены в тех работах, в которых для получения идей изобретения были 

сформулированы противоречия в рассматриваемой системе и приемы разрешения 

противоречий. Задания были составлены так, чтобы у детей была возможность предложить 

много вариантов решения. 

2.1.2. Возрастная категория 11-14 лет. 

Для участников средней возрастной категории мы предлагаем изобретательские задачи, для 

решения которых необходимо использовать комплекс инструментов ТРИЗ, реализующий 
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качественную модель решения изобретательской задачи: анализ (компонентный анализ, 

формулировка противоречий и ИКР и т.д.), синтез (применение приемов разрешения 

противоречий, мобилизация ресурсов и т.д.), оценка (анализ способа разрешения противоречий, 

критичность и т.д.). Предлагаемые задачи имеют контрольные ответы (основанные, как 

правило, на проверенных на практике решениях), но предполагают большую вариативность 

возможных решений. В конкурсе 2018/2019 г. задачи были связаны с гоночными автомобилями: 

увеличить количество топлива, не увеличивая объем бака; уменьшить вес, не снижая защиту 

гонщика; исследовательская задача объяснить особенности устройства гоночного автомобиля. 

Задачи вызвали большой интерес. 

2.1.2. Возрастная категория 15-17 лет и студенты. 

Для старшей возрастной категории предлагаются задачи 2-3 уровня, имеющие контрольные 

решения, основанные на патентах на изобретения. Решение таких задач предполагает свободное 

владение инструментами ТРИЗ. В Кубке 2018/2019 г. были предложены задачи, связанные с 

водным транспортом пассажирским и военным: как сделать антенну на военных кораблях 

незаметной; задача об устройстве байдарки для рыбалки; как понизить мощность двигателей с 

сохранением скорости судна; и одна задача об автомобилях – как понизить сопротивление 

воздуха при большой скорости движения. 

Для решения предложенных задач необходимо было провести целенаправленный поиск 

информации, разобраться в устройстве сложных технических систем. 

2.2. Задания номинации «Фантазирование». 

С 2016 года номинацию «Фантазирование» в Кубке ТРИЗ Саммита ведет писатель-фантаст, 

Мастер ТРИЗ Павел Амнуэль. К конференции ТРИЗ Саммита в Минске Павел готовит семинар, 

на котором будут обсуждаться особенности заданий и работы участников Кубка ТРИЗ 

Саммита, будут даны рекомендации по подготовке участников и развитию номинации.  

Особенностью заданий в номинации «Фантазирование» является то, что они предлагают 

участникам познакомиться с произведениями известных писателей-фантастов, 

проанализировать их и развить предложенные идеи, используя методы РТВ и ТРИЗ. В заданиях 

предлагается использовать конкретные методы РТВ и ТРИЗ для получения фантастических 

идей, связанных с различными видами транспорта. Кроме того, предлагается придумать 

фантастический рассказ, в котором идеи фантастического транспорта дополняют (или 

становятся причиной) приключений, в которые попадают герои рассказа. 

Для категории 8-10 лет предлагаются задания: придумать динамичный автомобиль; выявить 

достоинства и недостатки шагающего автомобиля из романа Жюля Верна «Паровой дом». 

11-14 лет: придумать корабль, который может двигаться в различных (в том числе 

агрессивных) средах; придумать автомобиль, кузов которого сделан из ферромагнитного 

порошка, как в рассказе Г. Альтова «Ослик и аксиома». 

15-17 лет: придумать корабль, который может воздействовать на среду, в которой он 

передвигается; придумать настоящий плавучий остров, похожий на тот, что описан в романе 

Жюля Верна «Плавучий остров». 

Студенты: придумать конструкцию транспортного средства, способного передвигаться на 

планете другой звездной системы с характеристиками резко отличающими от Земных; 

использовать «этажную схему» Г. Альтова для моделирования мира ,в котором нет 

необходимости никуда перемещаться. 

2.3. Задания номинации «Инструменты ТРИЗ». 

Задания номинации «Инструменты ТРИЗ» предполагают уверенное владение конкретным 

инструментом ТРИЗ для анализа, преобразования систем или оценки оптимальности и 

оригинальности предлагаемых решений. Каждый год в разных возрастных категориях 

предлагаются конкретные инструменты ТРИЗ. 
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В конкурсе 2018/2019 г. в возрастной категории 8-10 лет было предложено провести 

компонентный и функциональный анализ (на начальном, доступном возрасту уровне) систем, 

для функционирования которых необходимо колесо. 

Категория 11-14 лет: проанализировать хорошо известную систему якорь, используя 

оператор РВС. 

Категория 15-17 лет: собрать и проанализировать картотеку использования линии «моно-би-

поли-свертывание» в разных видах транспорта. 

Категория студенты: спрогнозировать развитие транспортных средств используя 

продолжение линии «моно-би-поли» по направлениям «свертывания» и «развертывания». 

2.4. Задания номинации «Исследования в ТРИЗ». 

Основными особенностями исследований с применением методов ТРИЗ является 

систематический сбор и анализ информации, использование законов развития систем (в 

частности, технических систем) для выявления закономерностей развития конкретной системы  

и прогнозирования ее дальнейшего развития, выявление узловых противоречий в развитии 

систем. Для каждой возрастной категории предлагаются темы для исследований в соответствии 

с теми методами исследований, которые доступны этому возрасту. 

Категория 8-10 лет: предложено собрать картотеку якорей, проанализировать ее с позиций 

выявленных и решенных изобретательских задач и примененных для решения приемов. 

11-14 лет: предложено собрать картотеку взаимодействий между транспортными средствами 

и ближайшей надсистемой; как должны развиваться такие взаимодействия. 

15-17 лет: предложено собрать картотеку изобретений, связанных с транспортом и 

отражающих разные уровни изобретений; также предложено спрогнозировать изобретение 

принципиально нового транспортного средства. 

Студенты: предложено собрать картотеку применения приемов и стандартов для развития 

транспортных средств. 

2.5. Задания номинации «Видео-ролики по ТРИЗ». 

Номинация «Видео-ролики по ТРИЗ» очень популярна среди участников Кубка ТРИЗ 

Саммита. Собранные за четыре года ролики – очень полезный дидактический материал, многие 

педагоги используют его на своих занятиях. Каждый год мы стараемся предложить новые темы 

для роликов, это картотеки приемов фантазирования, приемов разрешения противоречий, 

применения стандартов и выявление закономерностей в развитии систем. 

Познакомиться с роликами, представленными на конкурс можно на YouTube-канале ТРИЗ-

Саммита: https://www.youtube.com/channel/UCjMNOjboWRBQA72DJvaC7ew?view_as=subscriber  

3. Система оценки конкурсных работ. 

Оценка работ, представленных на Кубок ТРИЗ Саммита, проходит в два этапа: региональный 

и международный. На региональном этапе работы принимают и оценивают региональные 

представители Кубка ТРИЗ Саммита.  

Выражаем большую благодарность педагогам, специалистам по ТРИЗ, из года в год 

проводящих огромную, очень важную, творческую работу по организации конкурса, 

подготовке педагогов, участников Кубка и внимательно изучающих каждую работу! Особенно 

хочется отметить специалистов из Центра начального общего образования ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития» Пензенской области Маркову Аллу Викторовну и 

Матвееву Ирину Ивановну, специалистов из г. Челябинска Асатуллину Марию Геннадьевну и 

Князеву Елену Геннадьевну, представителя «ТРИЗ-Саммита» в Азербайджане Алиева Натига 

оглы, специалиста по ТРИЗ из Беларуси Чижевскую Наталию Эдуардовну.  

В основу оценки работ участников «Кубка ТРИЗ Саммита» положена методика диагностики 

изобретательского мышления [1].  

https://www.youtube.com/channel/UCjMNOjboWRBQA72DJvaC7ew?view_as=subscriber
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Основу методики составляет качественная модель изобретательского мышления, как 

взаимодействие процессов АНАЛИЗА, СИНТЕЗА и ОЦЕНКИ при решении изобретательской 

задачи. Были проанализированы несколько модификаций АРИЗ и выявлены компоненты 

изобретательского мышления, необходимы для каждой стадии решения задачи. При проверке 

работ оценивается, на каком уровне были использованы те или иные компоненты 

изобретательского мышления, выставляются баллы от 0 до 10. Как правило, задания 

составляются таким образом, чтобы проанализировать умение применять те или иные 

инструменты ТРИЗ, а значит, умения активно использовать тот или иной компонент 

изобретательского мышления. 

4. Заключение.  

За 5 лет работы конкурс Международной Общественной Организации «Саммит 

разработчиков ТРИЗ» для школьников и студентов «Кубок ТРИЗ Саммита» определился 

формат конкурса. Кубок ТРИЗ Саммита – заочный конкурс по ТРИЗ.  

В конкурсе 5 номинаций: «Изобретательство»; «Фантазирование»; «Инструменты ТРИЗ»; 

«Исследования в ТРИЗ»; «Видео-ролики по ТРИЗ». 

Итоги Кубка подводятся в 5 возрастных категориях: 8-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, студенты, 

преподаватели. 

Конкурс проходит в два этапа: региональный и международный. На каждом этапе эксперты 

оценивают работы на основе единого подхода, основанного на модели изобретательского 

мышления (АНАЛИЗ+СИНТЕЗ+ОЦЕНКА). 

На втором этапе работы участников оценивает международное жюри, состоящее из 

Мастеров и специалистов по ТРИЗ, преподавателей, инженеров и изобретателей. 

Можно выделить несколько направлений дальнейшего развития конкурса: 

- сбор картотеки задач и тем проектов для конкурса (могут быть предложены отдельные 

направления для разных номинаций); 

- разработка методических рекомендаций по оценке работ конкурса на основе качественной 

модели изобретательского мышления; 

- подготовка и проведение обучающих семинаров для преподавателей, участвующих в 

конкурсе вместе со своим воспитанниками; 

- подготовка и проведение семинаров для экспертов конкурса; 

В 2019 году организован ТРИЗ-турнир – очное соревнование для участников Кубка ТРИЗ 

Саммита. Первый отборочный турнир прошел в марте в Москве. В июне в Минске пройдет 

ТРИЗ-турнир, в котором примут участие команда из Москвы – победитель отборочного тура, 

команды из Минска, Логойска, Пензы – участники Кубка ТРИЗ Саммита. 
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