
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

                                                         от 26 февраля 2021 г. № 149 

 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
 

проведения программы «Решение изобретательских задач» 

регионального этапа Интеллектуальной Олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Программа «Решение изобретательских задач» 

Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа 

среди школьников (далее - программа РИЗ) проводится в целях создания 

условий для интеллектуальной и социальной самореализации 

обучающихся общеобразовательных организаций Республики  

Марий Эл, привлечения молодежи к научно-инновационной 

деятельности.  

2. Учредителем Интеллектуальной Олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников является аппарат полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе. 

3. Задачи программы РИЗ: 

распространение технологий обучения творчеству на основе 

теории решения изобретательских задач (далее - ТРИЗ); 

привлечение обучающихся к углубленному изучению ТРИЗ; 

поддержка педагогов, использующих в своей практике 

инновационные технологии на базе ТРИЗ; 

подготовка талантливых детей к участию в научно-технических 

мероприятиях различных уровней. 

4. Программа РИЗ проводится 12 марта 2021 г. 

5. Место проведения - Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» (Медведевский район, пос. Руэм, 

ул. Победы, д. 1). 
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II. Организаторы программы РИЗ 
 

6. Организаторами программы РИЗ выступают: 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл; 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат»; 

Центр по работе с одаренными детьми. 

7. Для проверки работ участников программы РИЗ формируется 

жюри.  

 

III. Участники программы РИЗ 
 

8. Участниками программы РИЗ являются команды, 

представляющие муниципальные районы (городские округа) 

республики, сформированные из числа победителей (призеров) 

отборочных турниров муниципального этапа Интеллектуальной 

Олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.  

9. В том случае, если отборочный турнир не проводился, команда 

направляется по согласованию с Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл из числа обучающихся, имеющих достижения  

по данному направлению деятельности.  

10. Количество участников команды - 2 обучающихся  

8 - 11 классов.  
 

IV. Порядок проведения программы РИЗ 

 

11. Продолжительность соревнования - 5 астрономических часов. 

Участникам будут предложены теоретические задания 

изобретательского характера различного уровня сложности, 

сформулированные на русском языке, по 3 предметным областям: 

физика, химия, биология и практическое задание - челлендж 

«Инженерные игры».  

12. Правильность решения задачи оценивается жюри. При оценке 

работ  учитывается: знание, понимание и умение формулировать  

и применять инструментарий ТРИЗ при решении изобретательских 

задач; умение выполнить логические задания, знание научно-

технических достижений; умение найти и реализовать идею изобретения 

на заданную тему, используя различные приемы и предложенные 

ресурсы. 
 

V. Контактные данные оргкомитета 
 

От Министерства образования и науки Республики Марий Эл: 

Смирнова Наталья Асхатовна, главный специалист-эксперт 

управления общего и дошкольного образования Министерства 
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образования и науки Республики Марий Эл.  

Адрес оргкомитета: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Успенская, д. 36а. 

Электронная почта: smirnova.na@mon.mari.ru. 

Контактные телефоны:  (8362) 45-58-91, +79278739248. 

От Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-

интернат»: 

Калинина Галина Аркадьевна, руководитель Центра по работе 

с одаренными детьми. 

Адрес оргкомитета: Республика Марий Эл, пос. Руэм, ул. Победы, 

д. 1.  

Электронная почта: ruemcenter@gmail.com. 

Контактные телефоны: (8362) 53-75-70, 89276815227. 

 

 

 

_____________ 


