Информационное письмо от 16 августа 2016 года

Сводные итоги пятого конкурса
«С ТРИЗ по жизни»
С 28 октября по 31 мая 2016 года Российская ассоциация ТРИЗ проводила пятый
Всероссийский конкурса «С ТРИЗ по жизни». Конкурс состоял из трёх этапов:
 «Мои идеи в жизни»
Выдвижение идей методами РТВ и их реализация
 «Я исследую закономерности»
Исследовательские работы с использованием ЗРС
 «Задачи военных лет»
Решение задач военного времени с использованием инструментов ТРИЗ.
В конкурсе приняли участие дошкольники, школьники и студенты. Общее количество
участников 113 человек. За время проведения конкурса в жюри были представлены работы
из 15 населённых пунктов России:
















Горнозаводска
Комсомольска-на-Амуре
Краснокамска
Красноярска
Москвы
Нижнего Новгорода
Норильска
Перми
с. Орда Пермского края
респ. Саха (Якутия)
Санкт-Петербурга
Тольятти
Тюмени
Ульяновска
Челябинска

РА ТРИЗ благодарит всех, кто принял участие в организации и проведении пятого
конкурса «С ТРИЗ по жизни», а именно:
 Администрацию и педагогические коллективы образовательных учреждений – за
поддержку ТРИЗ-движения в России и развитие ТРИЗ-педагогики;
 Преподавателей ТРИЗ, чьи дети приняли участие во всех трёх этапах конкурса,
а именно:
 Апресову Анжелину Гургеновну (г. Тольятти)
 Владимирову Татьяну Васильевну (г. Ульяновск)
 Игнатьеву Аллу Викторовну (г. Красноярск)
 Николаеву Ирину Львовну (г. Краснокамск)

Особо РА ТРИЗ отмечает участников конкурса, которые заняли призовые места во всех
трёх этапах. Это:
 Ростовцев Дмитрий (1 этап – 1 место; 2 этап – 1 место; 3 этап – 1 место)
г. Красноярск
Преподаватель Игнатьева Алла Викторовна
 Маркина Валерия (1 этап – 2 место; 2 этап – 1 место; 3 этап – 1 место)
г. Красноярск
Преподаватель Игнатьева Алла Викторовна
 Карташев Алексей (1 этап – 1 место; 2 этап – 2 место; 3 этап – 3 место)
г. Краснокамск Пермского края
Преподаватель Николаева Ирина Львовна
Эти
участники
являются
абсолютными
победителями
пятого
«С ТРИЗ по жизни» и будут награждены памятными дипломами и подарками.

конкурса

Благодарности преподавателям и памятные подарки, дипломы абсолютным победителям
и памятные подарки будут высланы почтой в срок до 30 августа 2016 года.

Поздравляем всех победителей и участников
пятого конкурса «С ТРИЗ по жизни»!
Свои отзывы, вопросы и предложения просьба направлять по адресу kptriz@mail.ru

Руководитель РА ТРИЗ,
Мастер ТРИЗ, к.т.н.

Кислов А.В.

