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«… А если с  ТРИЗ ты по жизни шагаешь, 
То никогда и нигде не пропадешь!» 

 
 

Положение  
о восьмом конкурсе 
«С  ТРИЗ по жизни» 

для изучающих и использующих ТРИЗ 
 

Российская ассоциация ТРИЗ объявляет Восьмой конкурс «С  ТРИЗ по жизни», 
который проводится с 16 января по 10 мая 2020 года в трёх направлениях: 

 Исследовательская деятельность 
 Системно-функциональное отражение мира 
 Задачи из жизни и не только. 

  
Участники конкурса  
Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

1. Дошкольники 
2. Учащиеся 1-4 классов 
3. Учащиеся 5-8 классов 
4. Учащиеся 9-11 классов  
5. Учащиеся средних специальных (профессиональных) учебных учреждений  
6. Студенты вузов 
7. Преподаватели и пользователи ТРИЗ 
Принимаются индивидуальные и коллективные (в рамках одной возрастной группы) работы  

от жителей России, а также других стран (оформленные полностью на русском языке). 
 

Структура конкурса 
 

Направление 1 
«Исследовательская 

деятельность» 

Направление 2 
«Системно-функциональное 

отражение мира» 

Направление 3 
«Задачи из жизни  

и не только» 
Исследовательская работа Задание 1 

Задание 2 
Задание 3 

Задача 1 
….. 

Задача 7 
 
Для участия в конкурсе необходимо: 
 Выполнить задание в одном из конкурсных направлений (см. требования к выполнению 

заданий по направлениям). Однако участник по своему выбору может выполнить задания 
в разных направлениях. В этом случае работа в каждом из направлений оформляется 
отдельным файлом. 

 Отправить работу и данные об участнике разными файлами с темой письма «С ТРИЗ по 
жизни» на адрес ratriz-konkurs@mail.ru. Имя каждого прикреплённого файла должно 
содержать фамилию и имя конкурсанта и данные, указывающие на содержание документа: 
«Иванов Петр_Данные», «Иванов Петр_Работа_Направление-1». 

Примечание: 
Если участник конкурса присылает в жюри работы, выполненные в каждом из направлений, 
то при победе во всех трёх направлениях участник считается абсолютным победителем 
конкурса.  

  

16 января 2020 г. 
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Оформление конкурсных работ: 
Работы оформляются  в Microsoft Office в файлах с расширением:  

тексты – doc,  pdf; 
рисунки, фотографии, чертежи – jpg, jpeg, png, gif; 
презентации – ppt;  
видеоролики – wmv, avi и др.  

Каждая работа обязательно должна содержать сопроводительную информацию с данными об 
участнике конкурса.  
Данные об участнике конкурса, высылаемые отдельным doc-файлом.  
                              Пример заполнения         
1. Фамилия, имя, (отчество)  Иванов Петр  
2. Город, Страна г. Санкт-Петербург, Россия 
3. Учебное заведение, класс (учебная группа) Школа № 1, 2-а класс 
4. Возраст конкурсанта 9 лет 
5. Направление 3 – Задачи из жизни и не только 
6. Задание  3.1 и 3.3 - Решение задач  
7. Ф.И.О. преподавателя ТРИЗ Чумакова Мария Ивановна 
8. Телефон ******* 
9. E-mail *******    ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
Критерии оценки работ: 
Критерии оценки описаны в каждом из конкурсных направлений (см. ниже «Направления и 
задания конкурса»). 
Примечание: 

1. Работы, в описании которых не используются инструменты ТРИЗ-РТВ, рассматриваться  и 
участвовать в конкурсе не будут. 

2. Работы дошкольников и младших школьников должны быть представлены в виде 
видеороликов или отсканированных РАЗБОРЧИВЫХ детских записей. Работы, набранные 
взрослыми на компьютере,  к рассмотрению приниматься не будут. 

 
Сроки и результаты конкурса: 
Конкурс проводится с 16 января по 10 мая 2020 года. Результаты конкурса (списки победителей) 
будут объявлены на сайте  www.ratriz.ru в срок до 1 сентября 2020 года. 
Победители конкурса награждаются дипломами, высылаемыми в электронном виде.  
Остальные участники получают свидетельства участников конкурса при условии 
соответствия их работ указанным выше требованиям и правилам оформления.  
 
Конкурсная комиссия  
А.В. Кислов (председатель комиссии),  
Е.Л. Пчёлкина (руководитель конкурса),  
Методический совет СПб МОУ ТРИЗ им. В.В.Митрофанова и члены рабочей группы Экспертно-
методического совета по ТРИЗ-педагогике РА ТРИЗ (участие в оценке конкурсных работ).  
 
Для дополнительной информации: 
Тел. 8-911-931-68-79, 
E-mail: kptriz@mail.ru  (ВНИМАНИЕ! Конкурсные работы по этому адресу НЕ принимаются!) 

 
 
Руководитель  
Российской ассоциации ТРИЗ        А.В. Кислов  

 



Ассоциация российских разработчиков, преподавателей и пользователей ТРИЗ 
VIII конкурс РА ТРИЗ «С ТРИЗ по жизни»     2020 год 

   3 

 
Направления и задания конкурса 

 
Направление 1. Исследовательская деятельность 

 
Для участия в этом направлении конкурсант должен выполнить и прислать 

исследовательскую работу.  
Не следует путать информационно-поисковую работу с исследовательской. Первая, как 

правило, содержит выписки из интернета, в лучшем случае – из других литературных источников. 
Вторая опирается на известные сведения, но её сущность заключается в самостоятельном 
получении новых знаний (обобщений, идей, предположений, гипотез, догадок и их обоснований). 
При этом тема исследовательской работы может быть любой – от загадок природы и 
мифологии до личных проблем или проблем современности. 

Критерии оценки конкурсной работы в этом направлении. 
При оценке исследовательской работы будут учитываться: 
 Полезность темы исследования для окружающих 
 Наличие и использование в работе инструментов ТРИЗ 
 Наличие самостоятельных суждений по вопросу исследования (см. абзац выше) 
 Сопроводительный материал: фото, видео материалы, описание опытов, рисунки, 

схемы, чертежи) 
 Ссылки на источники информации. 

 
Рекомендуемый план работы:  

 Тема исследовательской работы 
 Аннотация (не более 3 строк о главном - что и зачем исследовано в работе)  
 Цель работы 
 Инструменты ТРИЗ, с помощью которых получены соответствующие результаты работы 

(краткое перечисление)  
 Сущность исследования, описание хода исследования с помощью инструментария ТРИЗ 
 Выводы 
 Использованная литература 
 Приложения: 

o объект исследования (текст, фото, схема, чертёж и пр.) 
o видео и аудио материалы о проведении исследования и др. 

 
 

Примечание: 
 Работа должна содержать сам материал исследования, а не описание работы конкурсанта 

его педагогом 
 Общий объем конкурсной работы не должен превышать 10 страниц.  
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Направление 2. Системно-функциональное отражение мира 
 

Для участия в этом направлении конкурсанту необходимо выполнить не менее двух 
предлагаемых ниже заданий.  
 Критерии оценки конкурсной работы в этом направлении 

При оценке учитываются: 
 Правильность формулировки функции 
 Рассуждения, сопровождающие выполнение задания 
 Количество самостоятельных примеров, подобранных участником 
 Сопровождение работы дополнительным материалом: рисунками, схемами, 

видео. 
 
Задание 2.1 Функциональные определения 
Дайте определение школьной доске, линейке, качелям и ещё трём любым рукотворным 
объектам окружающего мира на основе системно-функционального подхода, используя 
следующий план: 
 Выберите рукотворный объект 
 Определите функцию этого объекта (ГПФ) 
 Составьте системную вертикаль для данного объекта, указав под- и надсистемы  

(в соответствии с заданной функцией) 
 Выделите рабочий орган (для школьников – обязательно) 
 Используя вышеперечисленные данные, сформулируйте определение по схеме: 
  
 
 
НС признак –  надсистемный признак (показывает, к какой надсистеме относится данный объект) 
ГПФ – главная полезная функция (показывает основное назначение данного объекта) 
ПС – подсистемы (перечень основных составляющих частей объекта) 
РО – рабочий орган (компонент, непосредственно выполняющий ГПФ) 
 
Возможный вариант составления определения: 
 Объект – карандаш 
 ГПФ: карандаш пачкает (окрашивает) бумагу 
 Системная вертикаль: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РО карандаша – кончик грифеля, т.к. непосредственно он окрашивает бумагу, т.е. выполняет 

главную функцию. 
 Определение. 

Карандаш – это пишущая принадлежность для окрашивания бумаги, состоящая из грифеля и 
деревянной рубашки с выступающим кончиком грифеля. 

 

Объект = НС признак + ГПФ + ПС (РО) 

С: Карандаш 

ПС: грифель, деревянная рубашка 

НС: пишущие принадлежности 
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Задание 2.2 Границы систем 
Определите границы функциональных систем, взяв за основу метлу, будильник, вилку и три 
любых выбранных вами объекта, по следующему плану: 
 Дайте название функциональной системе (ФС) 
 Задайте её ГПФ 
 Определите её РО 
 Определите источник энергии (ИЭ), обеспечивающий работу РО 
 Укажите границы функциональной системы, приняв за её пределы ИЭ и РО. 
 
Возможный вариант выполнения задания: 
 ФС – система для рисования 
 ГПФ – создавать рисунок (т.е. окрашивать определённым образом какую-либо поверхность) – 

например, с помощью карандаша 
 РО – грифель  
 ИЭ – человек 
 Границы/пределы ФС – человек - … - грифель.  
 
Задание 2.3 Функциональные «дорожки». 
Выберите любую из предложенных ниже сюжетных картинок. 
Составьте по выбранной картинке несколько функциональных цепочек. Нарисуйте свои цепочки в 
виде функциональных «дорожек» или «тропинок». Может быть, ваши «дорожки» будут в каких-то 
местах пересекаться и у Вас получится некая карта. Отметьте цветом участки «дорожек» с 
вредными функциями. Свой рисунок функциональных «дорожек» изобразите на отдельном листе, 
сфотографируйте или отсканируйте его и пришлите нам. 
Выберите одну-две из отмеченных вредных функций. Предложите пути устранения этих вредных 
функций. 
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Направление 3. Задачи из жизни и не только 

 
Для участия в этом направлении достаточно выбрать две любые задачи и решить их. 
Критерии оценки конкурсной работы в данном направлении 
 Уместность, грамотность и корректность применения инструментов ТРИЗ, четкость 

и правильность формулировок;  
 Оригинальность полученных решений; 
 Качество описания и оформления.  

 
Задача 3.1 Ласточкин сторож. 

 
Весной ласточки свили гнездышко под навесом крыльца. Дети радовались, 
наблюдая за птичками. Но не только дети заметили гнездо, но и кот Яшка. 
Он стал подолгу сидеть под крыльцом и следить за ласточками. Дети  
забеспокоились. Что, если кот подберётся к гнезду, когда вылупятся 
птенцы? Ведь даже если он их не сможет достать, то птицы могут 
испугаться, улететь и не вернуться. И тогда птенчики погибнут.  
Предложи, что можно сделать, чтобы и гнездо с птичками спасти, и Яшку 
не обидеть. 

 
Задача 3.2 Ограда без ограды. 

 
В Австралии, как известно, очень много кроликов. Их даже 
используют для подравнивания травы на больших газонах. Для этого 
они должны иметь возможность свободно передвигаться по газону. 
Но тогда они могут разбежаться. 
Как, не огораживая большое пространство газона, исключить 
разбегание кроликов? 
 

 
Задача 3.3 Брикетирование стружки. 

 
Металлические производства создают огромное количество 
отходов в виде стружки.  
Для дальнейшей переработки стружку необходимо спрессовать 
в брикеты. Делается это ударным прессом, с предварительным 
нагревом. Не каждое производство может позволить себе такой 
дорогостоящий станок. Используя ЗРТС, предложите новый 
способ брикетирования стружки.   
 

 
Задача 3.4 Экономная пахота. 
 

При вспашке поля на плуг налипает сырая земля, что создаёт 
повышенное сопротивление и, как следствие, избыточный расход 
топлива. Как быть? 
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Задача 3.5 Чистые дворы.  

 
Во дворах жилых домов часто можно наблюдать переполненные 
мусорные баки. Приходится оставлять мусор рядом, организуя 
вокруг баков мусорные горы. Мусоровоз при загрузке тратит 
много времени: нужно не только опустошить контейнеры, но и 
убрать территорию вокруг них. Можно вывозить мусор чаще, но 
это будет дороже и контейнеры могут быть полупустыми. Как бы 
сделать так, чтобы двор был чистым, а работа мусоровоза 
эффективной? 
 

 
 
Задача 3.6 Кошки – мышки. 

 
Мышки пришли к мудрому Филину и говорят: 
- Нас Кошка обижает, охотится на нас. Она 
подкрадывается тихо-тихо и ловит нас. Как нам быть? 
- А вы повесьте ей на шею колокольчик. Он будет звенеть, 
и вы всегда будете знать, где она. 
- Ура! – закричали мышки. – Спасибо, мудрый Филин!  
И отправились обратно домой. 
Но тут одна умная мышка сказала: 
- Подождите. Я не хочу никому портить настроение, но у 
меня один вопрос: а кто будет вешать колокольчик? 
Как же быть мышкам? 

 
Задача 3.7 Опасное укрытие. 
 

Сейчас многие дети любят ходить по городу в капюшонах, 
значительно ограничивающих видимость. Причем это чаще связано 
не с погодой, а с бессознательным стремлением отгородиться от 
мира, спрятаться в свою скорлупку. Это нередко ведёт к их гибели  
и увечьям, так как в узкую щель капюшона они не видят 
происходящего вокруг и не успевают вовремя среагировать на 
опасность. Как решить эту проблему? 


