
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 07.02.2017г. № 111  

О проведении  

городской выставки:  

«ТРИЗ и Экология: Учусь быть волшебником» 

для учащихся образовательных учреждений 

 

В соответствии с планом работы Управления  образования Администрации города 

Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год, в целях выявления и на развитие инженерно-

конструкторских способностей и технического мышления у детей дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного возраста, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180  (в редакции от решения 31.10.3013 г. № 

61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Директору МКУ «ЦРО»  Ефременко Н.А. организовать и провести городскую 

выставку: «ТРИЗ и Экология: Учусь быть волшебником» для обучающихся образовательных 

учреждений (для учащихся 3 – 11 классов общеобразовательных учреждений, и 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений) (далее Выставка). 

16.02.2016г. в 15.00 в МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.». 

2. Утвердить: 

1) состав организационного комитета (Приложение № 1); 

2) состав жюри Выставки (Приложение № 2) 

3) положение о Выставке (Приложение № 3); 

3. Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить участие учащихся в Выставке;  
2) назначить ответственных по сопровождению учащихся к месту проведения 

Выставки  и обратно;  

3) провести инструктаж с участниками Выставки по технике безопасности по пути 

следования до места проведения, обратно и во время проведения Выставки; 

4) обеспечить явку педагогов для работы в составе жюри по оценке изобретательских 

работ. В случае объективных или субъективных причин неявки педагога организовать замену, 

согласовав с Ефременко Н. А., директором МКУ «ЦРО».     
3. Директору МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» Васильевой О.А.: 
1) подготовить актовый зал и 1 кабинет (для членов жюри). 
2)обеспечить дежурство по школе из числа педагогов на период проведения  

Конкурса; 
3) создать условия для размещения экспонатов Выставки. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть – Илимска по адресу: http://uiedu.ru ( без приложений №1, 2) 

http://uiedu.ru/
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ «ЦРО» 

Ефременко Н.А. 

 
 

Начальник Управления                                                                         Л.А. Пронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Приложение № 3 

к приказу Управления образования  

Администрации города Усть – Илимска 

от 07.02.2017г. № 111 

 

Положение 

о городской  выставке изобретателей: «ТРИЗ и Экология: Учусь быть волшебником» 

для обучающихся  образовательных учреждений (для учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений и воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений). 

 

I.Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения и 

требования к городской выставке изобретателей по ТРИЗ (теория решения изобретательских 

задач): «ТРИЗ и Экология: Учусь быть волшебником»  для обучающихся  образовательных 

учреждений (для учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений) (далее Выставка). 

2. Выставка проводится городским методическим объединением учителей, работающих 

по образовательной модели  ТРИЗ (далее ГМО ТРИЗ) при поддержке Управления образования 

Администрации Усть-Илимска (далее Управление образования), МКУ «ЦРО». 

3. Тема Выставки: «ТРИЗ и Экология: Учусь быть волшебником». 

4. Выставка проводится в форме представления изобретательской работы, 

выполненной с применением инструментов ТРИЗ. 

5. Выставка направлена на развитие инженерно-конструкторских способностей и 

технического мышления у детей дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 
6. Задачи Выставки: 
- выявление одарѐнных, талантливых детей, обладающих нестандартным мышлением; 

- содействовать  совместному творчеству детей и их родителей; 
- демонстрация детьми умений и навыков конструирования и моделирования; 

- побуждение к осознанию необходимости защиты окружающей среды. 

 

II. Участники Выставки 

7. К участию в Выставке приглашаются дети дошкольного, младшего, среднего и 

старшего школьного возраста дошкольных  и  общеобразовательных учреждений города Усть 

– Илимска. Возраст участников от 5 до 18 лет. Участники Выставки  подразделяются на 

четыре возрастные группы: 
- 5-7 лет; 

- 8-10 лет; 
- 11-13 лет; 
- 14-18 лет. 

Принимаются коллективные работы  как обучающихся(не более 5человек), так и их 

родителей (не более 3 человек). 

 

III. Организаторы Выставки  
 8. Для подготовки и проведения Выставки создается организационный комитет (далее 

оргкомитет), который формируется из педагогов первой и высшей квалификационной 

категории образовательных учреждений, специалистов Управления образования и МКУ 

«ЦРО». Состав оргкомитета утверждается приказом Управления образования Администрации 

г.Усть-Илимска. 

 9. Функции оргкомитета: 

       -  проводит работу по подготовке и проведению Выставки; 

  -  обеспечивает равные условия для всех участников Выставки;  



 4 

      -  подводит итоги Выставки и осуществляет процедуру награждения. 

 

IV. Порядок проведения и подведения итогов Выставки 

10. Выставка проводится 16 февраля 2017 г. в МАОУ «СОШ №7 им. Л.П.Пичуева»: 

I этап: 05 февраля  2017г.- 15февраля  2017г. – приѐм заявок; 

II этап: 15 февраля 2017г. с 14:00 до 16:00 – прием и размещение изобретений в МАОУ 

«СОШ №7 им. Л.П.Пичуева». 
III этап: 16февраля  2017г. в 15-00 - выставка изобретений. 

11. Образовательные учреждения  до 15 февраля 2017 года предоставляют в адрес 

Оргкомитета - fizik.68@mail.ru заявку на участие в Выставке по форме: 

ЗАЯВКА 

МОУ ____________________________________________________________ 

(по Уставу) 

ФИО 

(учащегося без 

сокращения) 

Класс Название 

работы 

Тематическое 

направление 

ФИО (учителя 

без сокращения), 

подготовившего 

участника 

Выставки 

Преподаваемый 

предмет 

      

      

Ответственный  за сопровождение учащихся на Олимпиаду _________    (_____________) 

                                                                                                        Подпись                   ФИО 

 

Директор МОУ ___________   (___________________) 

                         Подпись                       ФИО 

 

5. Условия Выставки 
12. На Выставку предоставляются качественно и эстетично выполненные работы, 

 соответствующие условиям и теме: «ТРИЗ и Экология: Учусь быть волшебником». 

На Выставке могут быть представлены: морские и речные суда, комплексный или 

объѐмный макет (населѐнный пункт, ландшафт, воздушная, морская среда); макетирование 

(архитектура), технические объекты, сохраняющие биосферу и экологию, экология и 

биоокружающая среда в настоящем и будущем. 

13. К участию в Выставке принимаются работы по следующим номинациям: 

1) «Лего- модель» (работы выполненные из лего- кирпичиков: город будущего; транспорт 

будущего; животные из «Красной книги»). 

2) «Ресайклинг- ценные материалы» (макеты, диарамы наземный транспорт;- 

воздушный - водный - железнодорожный транспорт;- космические  корабли;- город будущего, 

выполненные из бросового материала). 
3) «ТРИЗ в быту»  (бытовая эко - робототехника;- «умный дом» и.т.д.; работы, 

изготовленные из различного материала, или собранные из готовых наборов). 

14. Каждую модель или изобретение представляет автор (авторы) работы. Время 

представления 5 минут. Время  на ответы жюри 2 минуты. 

15. Если детская работа выполнена совместно с родителями или руководителем, это 

указывается на визитке. 

16.  К каждой работе необходимо приложить визитку изобретения  (формат: 10*7), шрифт: 

16 по форме: 

 

Название работы___________________________________________ 

Тематическое  

Направление _____________________________________________ 

ФИО ученика, 

полностью________________________________________________ 
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ОУ,класс__________________________________________________ 

ФИО учителя, 

полностью________________________________________________  

 

  18. Выставка работает с 14-00  по 16-00  16 февраля 2017г. МАОУ «СОШ №7 имени 

Пичуева Л.П.». 

19. Расформирование выставки 17 февраля 2017г. (за сохранность оставленных работ после 

17.02.17.  организаторы ответственности не несут). 
 

Критерии оценки 
20. Оценка конкурсных работ и выступление автора осуществляется по пятибалльной 

системе по следующим критериям: 
- познавательная ценность экспоната;  

- техническая сложность экспоната; 
- мастерство изготовления, изобретательность; 

- целостность, завершенность; 

-качество изготовления работы (устойчивость и надежность конструкции, аккуратность, 

эстетичность, дизайн и.т. д.); 

- оригинальность конструкции; 

- эрудированность автора и умение вести конструктивный диалог. 

Всего 35 баллов 

Жюри 
21. Для оценивания  изобретательских  работ формируется состав жюри из 

руководителей ОУ, педагогов высшей и первой квалификационной категории, специалистов 

Управления образования, МКУ «ЦРО» и утверждается приказом Управления образования 

Администрации г.Усть-Илимска. 

 22.Функции жюри: 

 - проводит оценивание изобретательских работ в соответствии с критериями, выставляя 

их в оценочные листы единой формы; 

 - обеспечивает открытость в проведении и оценивании результатов Выставки;  

 - обеспечивает недопущение разглашения сведений о результатах Выставки, ранее даты 

их официального объявления.  

Награждение 

         23. .Победителями и призерами  становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в своей номинации и в своей возрастной категории. 

         24. По итогам Выставки издается приказ Управления образования Администрации г. 

Усть-Илимска.  

        25. Победители и призеры Выставки изобретателей награждаются дипломами 1,2,3 

степени. 

       26. Все участники Выставки изобретателей, не занявшие призовые места, отмечаются 

благодарностью в приказе Управления образования по итогам Выставки изобретателей. 

 

 

Контактное лицо 

руководитель ГМО физики и ТРИЗ  

Мамшанова Ирина Михайловна (8914 888 5606)  


