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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт регионального развития Пензенской
области» (ГАОУ ДПО ИРР ПО) является региональным представителем
Международного конкурса по Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) для
школьников и преподавателей «Кубок ТРИЗ Саммита»-2016.
Региональный этап Международного конкурса «Кубок ТРИЗ Саммита»-2016
проводится с 15 января по 5 февраля 2016 года. Конкурсные материалы
принимаются только в электронном виде на адрес nachobr_piro@mail.ru до 5
февраля 2016 года. Лучшие работы школьников отправляются в оргкомитет
международного конкурса. В конкурсе могут принять участие все желающие.
Конкурс проводится по номинациям: «Изобретательство»; «Фантазирование»;
«История ТРИЗ»; «Инструменты ТРИЗ»; «Исследовательские проекты»;
«Видеоролики по ТРИЗ».
Итоги конкурса будут подводиться по возрастным категориям: 8-10 лет; 11-14
лет; 15-17 лет; преподаватели.
Участники регионального этапа конкурса получают сертификаты участников.
Победители международного конкурса получают Дипломы и памятные призы
конкурса.
Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта «Школа
ТРИЗ – педагогики. Школа креативного мышления». Все школы-участники
реализации проекта проводят школьный этап конкурса, на котором знакомят
учащихся с заданиями, мотивируют их на участие в конкурсе, организуют участие
обучающихся в конкурсе, отбирают лучшие работы (не более трех в каждой
номинации) и отправляют их на региональный этап до 15 января 2016г.
Итоги международного конкурса будут подведены до 20 марта 2016 года.
Победители и наиболее активные участники конкурса будут приглашены на
конференцию Саммита разработчиков ТРИЗ, которая пройдет в июне в СанктПетербурге.
Приложения на 3 листах.
Ректор
Исполнитель:
Маркова Алла Викторовна, тел. 57-64-07, 8-961-350-88-66

О.Ф. Федосеева

Приложение № 1
к приказу № 298-О
от 23.10.2015г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Международного конкурса по Теории Решения
Изобретательских Задач (ТРИЗ) для школьников и преподавателей
«Кубок ТРИЗ Саммита» -2016
1. Общие положения.
Региональный этап Международного конкурса по Теории Решения
Изобретательских Задач (ТРИЗ) для школьников и студентов «Кубок ТРИЗ
Саммита» проводится в рамках реализации регионального проекта «Школа ТРИЗ –
педагогики. Школа креативного мышления».
Целью конкурса является: повышение уровня образования и подготовки
специалистов по ТРИЗ.
Задачи конкурса:
- распространение фундаментальных знаний по ТРИЗ и привлечение
школьников к исследовательской деятельности в этой области;
- популяризация ТРИЗ, как метапредметной области знаний;
- формирование общей среды для обмена информацией специалистов по ТРИЗ;
- подготовка методических и учебных пособий, программ обучения ТРИЗ.
2. Форма участия. Принять участие в конкурсе могут как индивидуальные
участники, так и команды. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету
(Приложение №2), каждому участнику присваивается регистрационный номер.
3. Порядок проведения конкурса.
Для организации регионального этапа конкурса оргкомитет международного
конкурса назначает своих региональных представителей, которые организуют
распространение конкурсных заданий, получение, оценку и отправку ответов в
оргкомитет Международного конкурса «Кубок ТРИЗ Саммита».
Все школы-участники реализации регионального проекта «Школа ТРИЗ
– педагогики. Школа креативного мышления» проводят школьный этап
конкурса с 10 ноября 2015года по 14 января 2016 года. По окончании школьного
этапа школа представляет отчет о проведении конкурса по прилагаемой форме
(Приложение 3).
На школьном этапе руководители школьного конкурса знакомят учащихся с
заданиями, мотивируют их на участие в конкурсе, организуют участие
обучающихся в конкурсе, отбирают лучшие работы и отправляют их на
региональный этап до 15 января 2016г.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Изобретательство;
- Фантазирование;
- Знание инструментов ТРИЗ;
- Знание истории ТРИЗ;
- Исследования в ТРИЗ.
4. Оформление работ.
Материалы должны быть представлены в виде электронной папки.
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Папка должна быть названа фамилией, инициалами автора, и должна
включать в себя 3 файла:
1) Анкета участника (Приложение №2).
2) Конкурсная работа (с использованием текстового редактора Maicrosoft
Word с расширением .doc, .rtf, .txt; шрифт Tims New Roman, 14 кегль через 1,5
интервала, выравнивание по ширине, все поля 2,0 см.)
3) Лист оценки работы на школьном этапе с комментариями, включающими:
-степень самостоятельности выполнения работы (самостоятельно, с помощью
родителей, учителя и т.д.);
- другие комментарии (на усмотрение образовательного учреждения).
5. Оценка конкурсных работ:
Для оценки конкурсных работ используется как формальная бальная оценка,
так и экспертная оценка. Задания конкурса делятся на два типа: вопросы викторины
(включая решения изобретательских задач 1-2 уровня, имеющих стандартный
контрольный ответ) и проектные работы, требующие экспертной оценки. Критерии
для оценки проектных работ разработаны группой специалистов для каждой
номинации и будут высланы дополнительно.
По итогам конкурса участники регионального и международного этапов
конкурса получают сертификаты участников.
Все школы, принявшие участие в региональном этапе конкурса и руководители
работ получат сертификаты участников конкурса.
Победители международного конкурса получают Дипломы и памятные призы
конкурса.
Работы участников международного конкурса публикуются на сайте ТРИЗ
Саммита. При подведении итогов публикуется промежуточный и итоговый
рейтинги.
Списки участников и победителей регионального этапа конкурса будут
опубликованы на сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО: penzaobr@edu-penza.ru
6. Сроки проведения конкурса
Школьный этап – с 10 ноября 2015года по 14 января 2016 года.
Региональный этап – с 15 января по 5 февраля 2016 года. (последний день
представления конкурсных работ) .
Подведение итогов международного конкурса - до 20 марта 2016 года.
По вопросам участия в конкурсе обращайтесь в оргкомитет регионального
этапа конкурса:
Ответственный секретарь конкурса – Калинина Ольга Владимировна.
Телефоны: 57-64-07 (Центр начального общего образования ГАОУ ДПО ИРР
ПО), 8 961 350 88 66.
Электронный адрес: nachobr_piro@mail.ru
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Приложение № 2
Анкета участника конкурса Саммита разработчиков ТРИЗ 2015
1. ФИО участника________________________________________________________
2. ФИО руководителя (куратора) ___________________________________________
3 Страна, город, село _____________________________________________________
4. Образовательное учреждение (полное наименование)________________________
________________________________________________________________________
5. Возраст (полных лет)_____________________________
6. Класс_______________________________
7. Номинация_________________________________________________
8. Сколько лет и по какой программе идет обучение ТРИЗ______________________
________________________________________________________________________
9.Контактная информация:
Почтовый адрес участника (с указанием индекса)______________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон участника (или руководителя) (с указанием
федерального кода) __________________________________________________
Адрес электронной почты участника конкурса (или руководителя)________
______________________________________________________________
10. Согласны ли вы на размещение вашей работы в банке педагогической
информации и на сайте ИРР ПО?
_____________________________________________________________________
Приложение № 3
ОТЧЕТ
о проведении школьного этапа международного конкурса
ТРИЗ Саммита 2015
Образовательное учреждение__________________________________________
Общее количество участников конкурса________________________________
Участники конкурса по классам:
Класс
Ф.И.О.
№
Фамилия,
Тема
Номинация Оценка
преподавателя
п/п
имя
конкурсной
(в
ТРИЗ
участников
работы
баллах)
(куратора
работы)

Директор школы

_____________________________
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