


1. Общие положения
1.1. Районный конкурс творчества с использованием технологии ТРИЗ «Азбука

ТРИЗ» организован Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и
проведения районного конкурса творчества с использованием технологии ТРИЗ «Азбука
ТРИЗ» (далее – Конкурс).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – создать условия для возможности творческого самовыражения

детей, занимающихся технологией ТРИЗ.
2.2. Задачи Конкурса
 формировать уважительное отношение к интеллектуальному творчеству;
 популяризировать технологию ТРИЗ;
 способствовать развитию рациональной фантазии и воображения;
 раскрыть творческий потенциал участников Конкурса;
 создать атмосферу творческого сотрудничества.

3. Учредители Конкурса
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, отдел образования

администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных

учреждений, Подростковых центров, Домов молодежи; учреждений культуры, учреждения
дополнительного образования детей Приморского района, занимающиеся по технологии
ТРИЗ.

5. Условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится дистанционно в один тур.
6. Возрастные категории участников Конкурса
1 категория – учащиеся 1 класса;
2 категория – учащиеся 2 класса;
3 категория – учащиеся 3 класса;
4 категория – учащиеся 4 класса.
7. Сроки и место проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится 26.03.21 – 04.05.21.
7.2. Адрес проведения конкурса - ГБУ ДО ДДЮ

по адресу: СПб, ул. Омская, д. 9, литер А - дистанционно.
7.3. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в сроки, место и условия

проведения Конкурса, своевременно опубликовав информацию на сайте ГБУ ДО ДДЮ
www.dduprim.spb.ru.

8. Порядок проведения Конкурса
8.1. Для участия в конкурсе необходима предварительная регистрация педагога,

выставляющего на конкурс учащихся, с указанием образовательной организации, контактных
данных, количества детей – участников конкурса (предварительное) и электронного адреса,
на который будут направлены конкурсные задания. Регистрация будет осуществляться через



google формы по ссылке, опубликованной на официальном сайте www.dduprim.spb.ru и на
страницах социальных сетей ГБУ ДО ДДЮ с 26.03.21

8.2. Рассылка конкурсных заданий на электронные адреса, указанные при
регистрации будет осуществляться 06.04.21 с электронного адресу ddu-konkurs@mail.ru.

8.3. Приниматься конкурсные решения будут на адрес ddu-konkurs@mail.ru - с
07.04.21 по 16.04.21 в соответствии с требованиями (см.п.10).

8.4. Работа жюри будет проходить дистанционно  в период 21.04.21 – 27.04.21.
8.5. Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте

www.dduprim.spb.ru и на страницах социальных сетей ГБУ ДО ДДЮ не ранее 04.05.21.
9. Требования к участникам Конкурса
9.1. Участие в конкурсе индивидуальное.
9.2. Участники конкурса должны знать основные понятия ТРИЗ и уметь корректно

применять инструменты ТРИЗ.
9.3. Участникам Конкурса в каждой возрастной категории будут предложены

адаптированные по возрасту задания по следующим темам:
 Функции (назначения) объектов; главная функция, дополнительные и вредные

функции; цепочки функций;
 Системное представление объектов; модель структуры объекта (системная

вертикаль); модель развития объекта (системная горизонталь); модель развития структуры
объекта (системный оператор); рабочий орган системы;

 Решение изобретательской задачи; основные понятия алгоритмического метода
решения задач (противоречия и их виды, конфликтующая пара, идеальный конечный
результат, ресурсы);

 Методы и приёмы управляемого творческого фантазирования.
9.4. В период проведения Конкурса руководители участников несут полную

персональную ответственность за технику безопасности и жизнедеятельности участников.
10. Требования к оформлению работ участников
10.1. Работа каждого участника отправляется отдельным письмом на электронный

адрес ddu-konkurs@mail.ru с указанием в теме письма «Азбука ТРИЗ (Фамиля Имя
конкурсанта)».

10.2. Работы оформляются в файлах с расширением:
Тексты – doc
Рисунки, фотографии, сканированные копии текста – jpg, png, gif
Презентации - ppt
Видеоролики – wnv, avi, mpg и др.

10.3. Каждая работа обязательно должна содержать файл с информацией об участнике
конкурса (Приложение 1), который называется «(ФамилияИмя конкурсанта)_Инфо»

10.4. Каждый файл с конкурсными заданиями должен быть назван следующим
образом «Фамилия Имя_Номер задания_Пояснение». (Например «Иванов
Вася_3_схема» или «Иванов Вася_1_объяснение»).

11. Основные критерии оценки
 Качество описания и оформления работы, в том числе, схем, рисунков (при

необходимости);
 Оригинальность полученных идей, самостоятельность и нестандартность

подходов и суждений;



 Уместность, грамотность и корректность применения инструментов ТРИЗ;
 Правильность, четкость формулировок, применения понятийного аппарата

ТРИЗ.
12. Жюри Конкурса
12.1. Персональный состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом.
12.2. В состав жюри входят специалисты в области технологии ТРИЗ.
12.3. Решения принимаются в результате подсчёта выставляемых жюри баллов.
12.4. Решение жюри оформляется протоколом.
12.5. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
13. Порядок подведения итогов
13.1. Оценивание участников Конкурса проводится в рамках каждой возрастной

категории.
13.2. По результатам Конкурса победителям присваиваются звания Победитель 1-й, 2-

й, 3-й степени.
13.3. Жюри обладает правом присудить участникам специальные призы.
13.4. Победители награждаются Дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени.
13.5. Дипломы победителям и участникам высылаются в электронном виде на почту

педагога участника, указанную при регистрации.
13.6. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Государственного

бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детства и юношества
Приморского района Санкт-Петербурга: www.dduprim.spb.ru

14. Оргкомитет Конкурса
14.1. Для проведения конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят

педагоги ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга.
14.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса,

проводит электронную регистрацию участников, формирует состав жюри.
14.3. Оргкомитет осуществляет всю работу по подготовке конкурса, а так же,

привлекает заинтересованных лиц для формирования заданий конкурса.
14.4. Адрес Оргкомитета Конкурса:197343, Санкт-Петербург, Омская ул., д.9, лит. А,

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга.
Телефон: 246-29-41.
Сайт: www.dduprim.spb.ru.
Электронный адрес: ddu-konkurs@mail.ru.
Контактное лицо: Лисовская Ольга Владимировна, +7 921-334-84-92.
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