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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной интеллектуальной олимпиады  

«ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач) 

 

1. Общие положения 

Дистанционная интеллектуальная олимпиада «ТРИЗ»  (далее – Олимпиада) 

проводится с целью интеллектуального развития школьников Кувандыкского 

городского округа и привлечения их к научно-инновационным формам 

деятельности. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

Цель: выявление и поддержка талантливых детей в области научно-

технического творчества. 

Задачи: 

- вовлечение учащихся в интеллектуально-творческую и научно - практическую 

деятельность; 

- формирование логического мышления и воспитание творческой личности; 

- развитие системного мышления; 

- обучение методам креативного мышления; 

- пробуждение, тренировка и использование природных способностей человека в 

изобретательской деятельности; 

- развитие творческого воображения. 

 

3. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде принимают участие учащиеся 8 - 11 классов образовательных 

организаций Кувандыкского городского округа. 

 

4. Порядок и время проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится в 2 этапа, в дистанционном режиме, в двух 

возрастных категориях: среди учащихся 8 - 11 классов. 

1 этап – с 19 по 30 октября 2020г. 

2 этап – февраль 2021г. 

Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку (Приложение 1) на 

электронные адреса: dpsh-kuv@yandex.ru или sukach240177@mail.ru, до 16 октября 

2020 года (включительно). 
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Задания будут высланы непосредственно в день проведения Олимпиады на 

электронный адрес, указанный в заявке. Ответы следует записывать только в 

отдельный файл – «бланк ответов», именно этот файл по окончании Олимпиады 

отправляется по указанным адресам электронной почты. 

Ссылки на отсутствие сети, к сожалению, не принимаются (следует 

предусмотреть резервные варианты отправки работ электронной почтой и 

проверить содержимое отправляемого файла). 

 

5. Определение результатов 

За правильные, развернутые, оригинальные ответы участники получают 

баллы. По сумме баллов за правильные ответы определяются победители 

олимпиады. Победители награждаются дипломом МБУДО «ДПШ». 

 

6. Критерии оценивания 

 Количество баллов зависит от степени полноты ответа: 

- ответ раскрыт полностью – 5 баллов; 

- ответ раскрыт частично – 3 балла; 

- ответ не раскрыт – 0 баллов. 

 

7. Жюри Олимпиады 

- Побединская Н.В. – методист МБУДО «ДПШ»; 

- Гильмутдинова Э.Р. – специалист МКУ РМЦ; 

- Валишева Т.А. – заместитель директора по учебной работе МБУДО «ДПШ». 

 

8. Координаторы Олимпиады 

Координатор: Сукач Татьяна Александровна (35361) 36-9-44, 89228644330, 

89878518467. 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в муниципальной дистанционной интеллектуальной олимпиаде 

«ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач) 

 

Список учащихся 

№ 

п/п 

Учебное 

заведение 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс Домашний 

адрес 

учащегося 

Ф.И.О. 

руководителя 

Электронный 

адрес ОУ  

или 

Эл. адрес 

руководителя 

       

 
 


