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«… Мы не потому перестаем 
играть, что постарели, — мы 
стареем, потому что перестаем 
играть!» 

Бернард Шоу 

 
 

 

Положение  

о конкурсе 

«В  ТРИЗ – через игру» 

для преподавателей технологий на базе ТРИЗ, родителей и детей 
 

 

Российская ассоциация ТРИЗ объявляет конкурс «В ТРИЗ – через игру».  

Конкурс проводится с 08 марта по 31 мая 2023 года.  

  

Цель конкурса: 

Создание единой методической базы игр для обмена опытом среди изучающих и 

преподающих технологии развития нравственно-творческого мышления на базе 

ТРИЗ. 

 

Участники конкурса:  

1. Преподаватели технологий развития творческого мышления на базе ТРИЗ. 

2. Заинтересованные родители, знакомые с инструментарием ТРИЗ. 

3. Дети любого возраста, знакомые с инструментарием ТРИЗ. 

 

Принимаются индивидуальные работы от жителей России, а также других стран 

(оформленные полностью на русском языке). 

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

✓ Оформить описание игры в соответствии с изложенными ниже требованиями.  

✓ Отправить работу и данные об участнике разными файлами с темой письма  

«В ТРИЗ – через игру» на адрес ratriz-konkurs@mail.ru   без архивирования. 

✓  Имя каждого прикреплённого файла должно содержать фамилию и инициалы 

конкурсанта и данные, указывающие на содержание документа: «Иванова 

П.И._Данные», «Иванова П.И._Работа». 
 

 

08 марта 2023 г. 

mailto:ratriz-konkurs@mail.ru


Ассоциация российских разработчиков, преподавателей и пользователей ТРИЗ 
Конкурс РА ТРИЗ «В ТРИЗ – через игру»   2023 год 
  

 2 

Оформление конкурсных работ: 

Работы оформляются  в Microsoft Office в файлах с расширением:  

тексты – docx; 

рисунки, фотографии, чертежи – jpg, jpeg, png, gif; 

видеоролики – MP4, AVI, MKV и др.  

 

Данные об участнике конкурса, высылаемые отдельным docx - файлом.  
                              Пример заполнения         

1.  Фамилия, имя, отчество  Иванова Полина Ивановна  

2.  Город, страна г. Санкт-Петербург, Россия 

3.  Место работы ГБДОО №5 

4.  Стаж работы по технологии  

на базе ТРИЗ 

10 лет 

5.  У кого обучались  

ТРИЗ-технологиям 

Сидорчук Татьяна Александровна 

6.  E-mail Trali-vali@mail.ru  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

Критерии оценки работ  

• Содержание работы должно соответствовать требованиям, изложенным ниже 

• Игра, представленная на конкурс, должна способствовать развитию у детей 

навыков применения инструментов ТРИЗ 

• Игра может быть апробирована (желательно!) с представлением на конкурс 

дополнительных материалов (видео, фото).  

 

Требования к содержанию работы 

Методическое описание игры в docx-файле должно содержать: 

1. Название игры 

2. Цель игры (перечислить, какие инструменты ТРИЗ отрабатываются в данной 

игре)  

3. Вид игры (настольная, подвижная…) 

4. Оборудование (что необходимо для проведения игры) 

5. Правила проведения игры (последовательность шагов). 

Дополнительные материалы (фото, видео) должны содержать пример 

проведения игры с детьми.  

 

Результаты конкурса 

Результаты конкурса (списки победителей) будут объявлены на сайте  www.ratriz.ru 

в срок до 01 сентября 2023 года. 

Победители конкурса награждаются дипломами, высылаемыми в электронном 

виде. Остальные участники получают свидетельства участников конкурса при 

условии соответствия их работ указанным выше требованиям к содержанию.  

По итогам конкурса планируется создать общую методическую картотеку игр, 

разместить её на сайте РА ТРИЗ и выслать всем участникам конкурса. 
 

mailto:Trali-vali@mail.ru
http://www.ratriz.ru/


Ассоциация российских разработчиков, преподавателей и пользователей ТРИЗ 
Конкурс РА ТРИЗ «В ТРИЗ – через игру»    2023 год 

   3 

 

Конкурсная комиссия  

А.В. Кислов (председатель комиссии),  

Е.Л. Пчелкина (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 вопросов, пожеланий и др. 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  
 

mailto:kptriz@mail.ru

