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Справка об итогах дистанционного городского  

Фестиваля юных изобретателей «Планета открытий-2020» 

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации 

городского округа Самара от 07.09.2020 года № 804-од « Об утверждении 

положений мероприятий Департамента образования Администрации 

городского округа Самара на 2020-2021 учебный год»,  в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

деятельности с применением ТРИЗ-технологий, создания условий для 

интеллектуального развития школьников, поддержки одаренных детей, с 26 

октября по 12 ноября 2020 года состоялся  дистанционный  городской 

Фестиваль юных изобретателей «Планета открытий-2020». Организаторы 

фестиваля Департамент образования Администрации городского округа 

Самара и МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» городского округа Самара. 

В Фестивале приняло участие более 80 обучающихся из 17 команд 

образовательных учреждений г.о. Самара: МБОУ Школы №5, 27, 50, 65, 100; 

МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс», МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», МБУ ДО 

«ЦТТ «Интеграл», МБУ ДО «ЦВО «Творчество» п/к «Искра-2», МБУ ДО 

ЦДТ «Радуга успеха», МБУ ДО ЦДТ «Спектр», МБУ ДО ЦДТ «Ирбис», МБУ 

ДО ДЮЦ «Подросток», МБУ ДО «ЦДО «Экология детства», МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглинский».  

  Тема Фестиваля «Безопасность вокруг человека». 

Участники  Фестиваля смогли продемонстрировать свои знания и 

умения в изобретательстве и в принятии необходимых решений по 

безопасности человека. 
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В первую очередь – это знания разных видов систем обеспечения 

безопасности человека в среде обитания: человек-природа, человек - 

городская среда, человек-машина. 

Во вторых – это системно-функциональное и системно-диалектическое 

представления об объектах рассмотрения.  

В третьих – это умение решать задачи, используя методы и приемы 

ТРИЗ, и, конечно же, проявлять творческое воображение. 

Победителями в номинациях стали:  

- «За конструктивность решений творческих задач» - МБОУ школа № 

27 г.о. Самара (руководитель: Дубов В.И.); 

- «За эффективность и новизну решений творческих задач»- МБУ ДО 

«ЦДТ «Мастер плюс» г. о. Самара (руководитель: Петрова И.П.); 

- МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» г. о. Самара (руководители: Пантюхина 

Т.В., Пузанков М.А.); 

- «За новое решение в области безопасности» - МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара (руководитель: Сомова Е.Ю.); 

- «За оригинальность решений творческих задач»- МБОУ школа № 5 

г.о. Самара (руководитель: Шпигова М.А.); 

-«За новизну и возможность практического применения изобретений»- 

МБОУ школа «Дневной пансион- 84» г.о. Самара (руководитель: Романова 

Н.Г.); 

- «За новое решение в области дорожной безопасности»- МБУ ДО 

«ЦВО «Творчество» г.о. Самара, п/к «Искра-2» (руководители: Антонова 

Л.Ф., Гуцелова Н.А.); 

- «За новое решение в области охраны природы»- МБУ ДО «ЦДО 

«Экология детства» г.о. Самара (руководитель: Хусаинова Ж.Ж.); 

- «За оригинальность и конструктивность решения в сфере 

безопасности человека»-  МБОУ школа № 100 г.о. Самара (руководитель: 

Сергеева Н.Н.); 



- «За эффективное решение в ситуации неопределенности»- МБОУ 

школа № 65 г.о. Самара (руководитель: Кахарова Н.А.); 

- «За эффективное применение приемов ТРИЗ в решении творческих 

задач»- МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара (руководитель: 

Макрушена И.В.) 
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