ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ КОНКУРСЕ
«ШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ – ШАГ В БУДУЩЕЕ!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Международного детского
конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» (далее – Конкурс, сокращенное
название «Школьный патент»), итоги которого подводятся ежегодно в СанктПетербурге (Россия). Мероприятие приурочено к празднованию Международного
дня интеллектуальной собственности 26 апреля.
1.2. Конкурс проводится Университетом ИТМО в сотрудничестве с Федеральной
службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), общественными и
профессиональными объединениями России.
1.3. Организаторами Конкурса в регионах являются региональные Центры поддержки
технологий и инноваций (далее - ЦПТИ).
1.4. Цели проведения Конкурса:
 Содействие повышению творческой активности детей школьного возраста
 Содействие налаживанию эффективных контактов среди творческой молодежи,
сохранению и преемственности традиций творческого решения задач
инновационного развития.
 Принятие решений и инициатив, актуальных для постоянного общения
инновационной творческой молодежи.
 Организация
межгосударственной
коммуникационной
площадки
для
взаимодействия и общения талантливых детей
1.5. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на странице сайта Института
Международного бизнеса и права Университета ИТМО (www.spb-int.ru) и на
официальных сайтах ЦПТИ в регионах.
1.5.1. На странице сайта Института Международного бизнеса и права Университета
ИТМО (www.spb-int.ru) размещается:
 информация об условиях и сроках проведения Конкурса;
 координаты ответственных лиц Института Международного бизнеса и права
Университета ИТМО за организацию Конкурса;
 координаты ЦПТИ - организаторов Конкурса в регионах;
 итоги отборочного этапа Конкурса в регионах (региональных туров) после
его окончания;
 итоги финала Конкурса после его окончания.
1.5.2. На официальных сайтах ЦПТИ в регионах размещается:
 информация об условиях и сроках проведения Конкурса;
 ссылка на страницу сайта Института Международного бизнеса и права
Университета ИТМО (www.spb-int.ru);
 информация об условиях и сроках проведения регионального тура;
 координаты ответственных лиц региональных ЦПТИ за организацию
проведения регионального тура Конкурса;
 результаты отборочного тура Конкурса в своем регионе после его окончания.
1.6. Организаторы могут использовать Конкурсные материалы только для целей
настоящего Конкурса, а также для просветительских целей.
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2. НОМИНАЦИИ
2.1. В Конкурсе установлены следующие номинации:
2.1.1. Номинация «Лучший рисунок на заданную тему»
Темы рисунков:
 для учащихся 1-ых-5-ых классов: «Жизнь сказочных вещей в наше время»;
 для учащихся 6-ых-8-ых классов: «Идеи писателей-фантастов в
современном мире»;
 для учащихся 9-ых-11-ых классов: «Создание и развитие интеллектуальной
собственности»;
 для учащихся с 1-го по 11-ый класс: «Научные достижения человечества и
будущее спорта»;
 для учащихся с 3-го по 11-ый класс «Интеллектуальная собственность в
жизни человека».
2.1.2. Номинация «Лучшее сочинение на заданную тему». Объем от 1 до 5 печатных
страниц (формат Microsoft Word 97-2003, шрифт Times New Roman, кегль № 12,
междустрочное расстояние-одинарное).
Темы сочинений:
 для учащихся 1-ых-5-ых классов: «Что мы взяли в жизнь из сказки»;
 для учащихся 6-ых-8-ых классов: «Фантастика входит в нашу жизнь»;
 для учащихся 9-ых-11-ых классов: «Интеллектуальная деятельность людей
и будущее мира»;
 для учащихся с 7-го по 11-ый класс «Интеллектуальная собственность и
я».
2.1.3. Номинация «Изобретение» - для учащихся с 1-го по 11-ый класс
Направления:
 игрушка;
 спортивный инвентарь;
 новая спортивная игра;
 модернизация жизни для маломобильных групп населения;
 полезное для мамы;
 программный продукт;
 социальный проект (программа);
 научное и научно-техническое решение современной проблемы;
 школьные принадлежности;
 робототехника для всех;
 умный город;
 разное и важное.
2.1.4. Номинация «Лучшая презентация школы»
Направления:
 сказочная презентация школы;
 фантастическая презентация школы;
 презентация интеллектуальной деятельности учеников школы;
 авторская презентация школы на тему «Моя школа в XXX веке»;
 презентация создания интеллектуальной собственности с использованием
анимации и flash-технологий.
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2.1.5. Номинация «Архитектурно-ландшафтный и промышленный дизайн» - для
конкурсных работ, которые являются конструкторско-дизайнерскими решениями
(промышленные образцы).
2.1.6. Номинация «Интеллектуальные способности – неограниченные возможности»
- для маломобильных детей, обучающихся в специализированных школах и
школах-интернатах по всем направлениям Конкурса.
2.1.7. Номинация «Интервью со звездой» - интервью с изобретателем, патентоведом,
патентным поверенным или руководителем предприятия (организации), которые
внесли большой вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности.
2.1.8. Номинация Минобороны России «Важное для обороны страны» - способы и
устройства для обеспечения обороноспособности и безопасности.
2.1.9. Номинация «Книжная закладка».
2.1.10. Номинация «Сделай мир краше!» - авторские работы, относящиеся к сфере
медиаискусства (компьютерное искусство, цифровая живопись, сетевое
искусство и т. д.), графического дизайна и т.п.
2.1.11. Номинация «Здоровый мир» - идеи и решения для здоровья и улучшения
качества жизни.
2.1.12. Номинация «Самый креативный» - номинация для учащихся, ведущих
активную
творческую
деятельность,
направленную
на
получения
интеллектуального результата, а также на организацию и проведение
мероприятий, связанных с интеллектуальной деятельностью в целом.
2.2. Условия проведения Конкурса, критерии оценки работ по соответствующим
номинациям и дополнительные требования отражены в приложениях к настоящему
Положению.
2.3. Организации,
предприниматели,
общественные
объединения
и
другие
заинтересованные лица могут обращаться в Оргкомитет с предложениями о
добавлении узко тематических спецноминаций Конкурса, изменении критериев их
оценки и принимать участие в создании призового фонда победителей таких
спецноминаций.
2.4. Оргкомитет сообщает о появлении новых номинаций до 01 декабря текущего года и
узко тематических спецноминаций до даты завершения приема конкурсных работ.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса могут быть граждане любой страны и лица без гражданства
от 7 до 18 лет.
3.2. Участники каждой номинации, критерии их оценки, и дополнительные требования
отражаются в условиях проведения Конкурса по соответствующим номинациям
3.3. Участники представляют в региональные ЦПТИ конкурсную работу и пакет
документов в соответствии с условиями Конкурса по заявленной номинации в
печатном или электронном виде. Иностранные участники предоставляют
конкурсную работу и пакет документов в ЦПТИ Института Международного бизнеса
и права Университета ИТМО.
3.4. Все документы, представляются на русском или английском языке (для иностранных
участников, не владеющих русским языком). Материалы, представленные для
участия в Конкурсе, не возвращаются.
3.5. Работы предыдущих лет не могут быть представлены на Конкурс по той же
номинации.
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4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА
4.1. Для организации управления Конкурсом создаются Оргкомитет, Экспертный совет и
Дирекция Конкурса.
4.1.1. Оргкомитет: привлекает к участию в Конкурсе наибольшее количество
участников, разрабатывает и утверждает программы и регламент проведения
Конкурса, состав Экспертного совета, критерии оценки Конкурса, утверждает
списки победителей Конкурса.
4.1.2. Экспертный совет: рассматривает конкурсные работы, дополнительные
документы, подтверждающие выполнение конкурсантами условий Конкурса,
определяет списки победителей и направляет их на утверждение в Оргкомитет.
4.1.3. Дирекция: осуществляет организационное, методическое, финансовое
обеспечение Конкурса; разработку, сбор и проверку документов на соответствие
требованиям Конкурсной документации; оперативное управление и
взаимодействие с Оргкомитетом, Экспертным советом, участниками и
партнѐрами Конкурса; подготовку и проведение официальных мероприятий
Конкурса и торжественной церемонии награждения победителей Конкурса.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проходит в три этапа в сроки, установленные организаторами.
5.1.1. Этапы Конкурса:
 1 этап. Регистрация на конкурс открывается с 1 ноября и заканчивается 1
февраля. Содержание этапа: информирование потенциальных участников об
условиях Конкурса, проведение циклов лекционных занятий, выполнение
участниками Конкурсных заданий, заполнение и подача заявок.
 2 этап. Отборочный региональный тур проводится ЦПТИ в регионах до 1
марта. Содержание этапа: определение региональных победителей,
направление документов победителей к участию в Финале Конкурса и
сопроводительного письма с составом Оргкомитета, Экспертного Совета и
Дирекции регионального этапа Конкурса,
широкое информирование
общественности о результатах регионального этапа конкурса, награждение
победителей.
 3 этап. Финальный этап Конкурса проводится в Санкт-Петербурге с 15 по
25 марта. Содержание этапа: определение победителей Финала Конкурса по
результатам оценки Экспертным советом конкурсных работ победителей
региональных туров, приглашение победителей Финала Конкурса для
участия в торжественной церемонии награждения.
 4 этап. Торжественная церемония награждения победителей Финала
Конкурса проводится в дни проведения праздника «Дни интеллектуальной
собственности» в период с 19 по 26 апреля.
5.2. В случае представления Участниками конкурсной работы и пакета документов в
соответствии с условиями Конкурса по заявленной номинации в печатном или
электронном виде в ЦПТИ Института Международного бизнеса и права
Университета ИТМО (при отсутствии в регионе деятельности региональных ЦПТИ)
участники предоставляют конкурсную работу и пакет документов в срок до 15
февраля. ЦПТИ в регионах:
 определяют по каждой из номинаций от 1 до 3 победителей из числа
участников регионального тура, продемонстрировавших наилучшие
показатели в пределах своей номинации до 1 марта;
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 направляют заявки победителей регионального тура и сопроводительное
письмо, в Дирекцию Конкурса для участия в финале Конкурса не позднее 15
марта;
 размещают информацию о результатах регионального тура Конкурса на
своем официальном сайте.
5.3. Экспертный совет проводит отбор победителей на основании оценки конкурсных
работ участников региональных туров, рекомендованных к участию в финале
Конкурса региональными ЦПТИ.
5.4. Победители Конкурса определяются Оргкомитетом по итогам финала Конкурса и
награждаются в соответствии с условиями проведения Конкурса текущего года.
6. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Дирекция Конкурса передает представленные работы победителей региональных
туров в Экспертный совет.
6.2. Экспертный совет производит оценку участников, определяет победителей и
передает результаты в Дирекцию Конкурса. Дирекция Конкурса передает сведения в
Оргкомитет Конкурса на утверждение.
6.3. Оргкомитет принимает решение открытым голосованием простым большинством
голосов. При равенстве голосов членов Оргкомитета решающим является голос
председателя Оргкомитета, а при отсутствии председателя - его заместителя,
председательствовавшего на заседании.

7. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. В каждой из номинаций Финала конкурса предусмотрены следующие уровни
награждения: гран-при, дипломы 1-ой, 2-ой, 3-ей степеней.
7.2. Научные и творческие руководители работ школьников, руководители кружков и
секций, образовательных учреждений, партнеры ЦПТИ в регионах награждаются
почетными грамотами.
7.3. По решению Оргкомитета Конкурса возможно введение дополнительных
поощрительных призов.
7.4. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,
победители получают сертификаты, дающие право на учет индивидуальных
достижений при приеме на обучение в ВУЗы России (Университет ИТМО - 10
баллов).
7.5. Призы и награды вручаются победителям в рамках недели ежегодных городских
мероприятий Правительства Петербурга «Дни интеллектуальной собственности» в
период с 19 по 26 апреля. В случае заочного участия, призы и грамоты пересылаются
почтой России.
7.6. Информация о Конкурсе и лучшие работы размещаются в вестнике «РИД РФ», на
сайте www.spb-int.ru, включаются в качестве экспонатов в выставку «Школьный
патент» - при согласии автора.
7.7. Победителям, работы которых рекомендованы Экспертным советом для дальнейшего
продвижения, выдается «Сертификат на продвижение».
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8.

СЕРТИФИКАТ НА ПРОДВИЖЕНИЕ

8.1 Сертификат на продвижение удостоверяет право победителя Конкурса на содействие
продвижению проекта, в частности на:
- получение экспертной оценки и поддержки дальнейшей реализации конкурсной работы;
- привлечение студентов и аспирантов Университета ИТМО и экспертов для дальнейшего
продвижения проекта;
- использование инфраструктуры ИТМО в рамках рабочей группы, сформированной из
студентов и аспирантов Университета ИТМО и экспертов для макетирования и развития
проекта.
8.2 В случае принятия победителем сертификата, он соглашается на предоставление
членам рабочей группы и экспертам всей информации о представленной работе, включая
рабочие, перспективные и другие дополнительные материалы, необходимые для
продвижения проекта (далее – дополнительные проектные материалы).
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОНКУРСА
И РЕАЛИЗАЦИИ СЕРТИФИКАТА НА ПРОДВИЖЕНИЕ
9.1. Все работы и материалы работ, поступающие на конкурс, признаются
конфиденциальными до выявления победителей, если иное не указано участником
конкурса. Все члены рабочих органов Конкурса обязаны обеспечивать сохранение
конфиденциальности поступивших материалов. До выявления победителей любая
работа может быть отозвана, материалы этой работы не публикуются. Все члены
рабочих органов Конкурса обязаны соблюдать конфиденциальность таких материалов
в течение 3-х лет после закрытия Конкурса.
9.2. В соответствии с законодательством России за автором или его правопреемником
сохраняется льгота по новизне при патентовании в течение 6 месяцев с момента
подведения итогов.
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