
Положение о Международном конкурсе  

методических разработок 

«Использование приёмов ТРИЗ при работе со сказками» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Международного 

конкурса «Использование приёмов ТРИЗ при работе со сказками» в 

рамках   проекта сетевого взаимодействия педагогов, родителей и детей 

«Радужный спектр» (далее – Конкурс), порядок его организации, 

проведения, подведения итогов конкурса и награждения победителей 

(далее – Положение). 

1.2. Организатором Конкурса является поставщик развивающего 

оборудования ООО «Спектра». 

1.3. Оценку конкурсных соревнований Конкурса осуществляет экспертная 

комиссия судей. Состав экспертной комиссии определяется решением 

организационного комитета. 

1.4. Основные цели конкурса:  

•     поддержка педагогов, использующих в работе с детьми инновационные 

формы организации образовательной деятельности, современные 

педагогические технологии 

•   актуализация личностного потенциала педагогов к использованию в 

педагогической деятельности приёмов технологии решения изобретательских 

задач. 

•      апробация инновационного учебно-развивающего комплекса «Решение 

сказочных проблем» 

•  создание методического банка лучших разработок (конспектов занятий с 

использованием технологии ТРИЗ) 

1.5. Основные задачи Конкурса: 

•    повышение компетентности в сфере инновационных технологий; 

•    распространение педагогического опыта применения методики проведения 

игр и упражнений по технологии ТРИЗ; 

•    знакомство с практическим применением игровых приемов ТРИЗ; 

•  содействие повышению уровня профессиональной компетенции участников 

конкурса в использование технологии ТРИЗ; 

•  активизация работы педагогов по поиску и внедрению инновационных 

форм, способов, методов и средств организации деятельности дошкольников  

 

2. Участники Конкурса. 

2.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники 

дошкольного и дополнительного образования 



2.2. Образование, возраст, стаж работы, квалификационная характеристика 

участников не ограничиваются. 

2.3. Участник Конкурса должен являться подписчиком Instagramm-аккаунта 

организатора Конкурса (ООО «Спектра»): @spektra_modernclass 

2.4. На Конкурс принимаются работы, выполненные как одиночными 

участниками, так и командами. Количество работ от одного участника не 

ограничено.  

2.5. Работы конкурсантов могут в дальнейшем использоваться в 

коммерческих и некоммерческих целях организаторами конкурса. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 20 марта 2022 г. 

3.2. Конкурс проводится по 4 номинациям:  

•  «Решение сказочных проблем. Красная шапочка» 

•  «Решение сказочных проблем. Златовласка и три медведя» 

•  «Решение сказочных проблем. Рапунцель» 

•  «Решение сказочных проблем. Пряничный человечек» 

3.3. Конкурсное задание: необходимо найти и решить проблемы в 

предложенных историях.  

3.4. Используемые на занятии методы и приемы ТРИЗ педагог выбирает 

самостоятельно. 

3.5. Вариант изложения сказки педагог   выбирает самостоятельно.  

В качестве помощи можно опираться на мультипликационные версии, 

например:  

Красная шапочка: https://youtu.be/jy7L74ci_ec 

Златовласка и три медведя: https://youtu.be/bPIrakGWllU 

Рапунцель: https://youtu.be/cUb_Kv-Vthk 

Пряничный человечек: https://youtu.be/yRg1uORYYUg 

3.6. Сроки подведения итогов и публикация результатов: 28.03.2022 г. 

 

4. Требования к работам 

4.1. Работы должны быть отправлены не позднее 20 марта 2022 на адрес 

modernclass@mail.ru  

4.2. В теме письма необходимо указать «конкурс ТРИЗ» (в противном случае 

мы не гарантируем своевременную передачу работ членам жюри) 

4.3. Конкурсная работа должна представлять собой 4 конспекта (отдельно 

для каждой из сказок). 

4.4. Каждый конспект может представлять как методическую разработку 

занятия целиком, так и фрагмента занятия по данной теме с использованием 

ТРИЗ 

4.5. Обязательно указывайте используемые на занятии Методы и приемы 

ТРИЗ. 

 

 

https://youtu.be/jy7L74ci_ec
https://youtu.be/bPIrakGWllU
https://youtu.be/cUb_Kv-Vthk
https://youtu.be/yRg1uORYYUg


5. Критерии оценивания работ 

- соответствие заявленной теме; 

      - оригинальность авторской концепции; 

- грамотность материала; 

- полнота и информативность материала; 

- стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала; 

- качество оформления и наглядность материала; 

      - наличие дидактического материала, который могут использовать   

другие педагоги в своей работе; 

6. Обязанности организатора 

Оргкомитет Конкурса (ООО «Спектра»): 

- размещает информацию о конкурсе на сайте spektra39.ru  

- проводит консультирование педагогов по условиям участия в конкурсе; 

- утверждает результаты Конкурса; 

- информирует участников Конкурса о результатах не позднее 28 марта 2022 

года в аккаунтах социальных сетей:  

Instagram: @spektra_modernclass  

Facebook: @Speсtra Modernclass и группе сетевого сообщества «Радужный 

спектр»  

7. Награждение победителей. 

7.1. По результатам Конкурса будет выпущено методическое пособие с 

указанием авторов работ. Все участники конкурса получат электронный вариант 

данного пособия. 

7.2. Все участники конкурса получат сертификаты. 

7.3. Победители в каждой номинации награждаются электронными 

дипломами победителей и ценным подарком, соответствующим данной 

номинации: 

 

• STEAM-набор «Решение сказочных проблем. Красная шапочка» 

• STEAM-набор «Решение сказочных проблем. Златовласка и три 

медведя» 

• STEAM-набор «Решение сказочных проблем. Рапунцель» 

• STEAM-набор «Решение сказочных проблем. Пряничный человечек» 

 

 

https://www.instagram.com/spektra_modernclass/
https://www.facebook.com/spectra.modernclass

