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Международный детский конкурс «Школьный патент  шаг в будущее!» как
проект был открыт в 2009 году с целью, оценить детскую изобретательность и значимость многочисленных творений и изобретений, поощрить разносторонние таланты детей.
Проект инициирован и проводится Фондом «Центр международного сотрудничества «Кадуцей» при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и в сотрудничестве c Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Евразийским патентным ведомством, Комитетом Совета
Федерации по науке, образованию и культуре Федерального Собрания РФ, Управлением интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и
экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны РФ,
Университетом ИТМО, научными организациями, бизнес-сообществом, общественными и профессиональными объединениями России.
В 2020 году конкурс получил поддержку Фонда президентских грантов, вошел
в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, утверждѐнный постановлением Правительства РФ.
В Брянской области организаторами конкурса стали Центр поддержки технологий и инноваций Брянской областной научной универсальной библиотеки им.
Ф.И. Тютчева и Брянский областной совет ВОИР при поддержке Брянского городского информационно-методического центра, детского технопарка «Кванториум».
Дайджест «Школьный патент шагает по Брянщине» знакомит с шестилетней
историей конкурса «Школьный патент  шаг в будущее!».
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09.04.2015
В Брянской области Конкурс проводился первый раз, его организаторами стали
Центр поддержки технологий и инноваций Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева и Брянский областной Дворец детского и
юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина при содействии Департамента образования и науки Брянской области. В Конкурсе приняли участие школьники с 1 по
11 класс из Брянска, Клинцов, Унечи, Новозыбкова, Климова.
Работы победителей первого этапа Конкурса отправлены в г. Санкт-Петербург для
представления в финале. Участие в Конкурсе дает возможность молодому поколению раскрыть и реализовать свой творческий потенциал.

Приглашаем всех желающих на выставку
работ победителей и участников конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!».

/ http://libryansk.ru/library-news/view/24714 /
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12 марта 2016 года в 12.00 в Брянской областной научной универсальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева состоялось открытие выставки работ участников регионального
этапа международного конкурса «Школьный патент  шаг в будущее!».
Конкурс ежегодно проводится Университетом ИТМО (г. Санкт-Петербург) при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), общественных и профессиональных объединений России.
В Брянской области конкурс проводился второй раз, его организаторами стали
Центр поддержки технологий и инноваций Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева и МБОУ БГИМЦ при содействии Брянского
областного совета ВОИР. В конкурсе приняли участие школьники с 1 по 11 класс из
Брянска, Унечи, Новозыбкова, Карачева.
Победителям конкурса в номинациях «Изобретение», «Лучший рисунок на заданную тему», «Лучшее сочинение на заданную тему», «Лучшая презентация школы»
были вручены грамоты и подарки. В конкурсе была специальная номинация «Интеллектуальные способности – неограниченные возможности» для маломобильных
детей, обучающихся в специализированных школах и школах-интернатах. У нас в
этой номинации выступили учащиеся Унечской школы-интерната VIII вида.
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https://libryansk.ru/library-news/view/25107 /

В Брянске школьники изобрели "детектор страха". Необычная выставка, сообщает
телеканал ГТРК "Брянск", открылась в Брянской областной научной универсальной
библиотеке им. Ф.И. Тютчева. Свои научные работы представили 120 школьников
из Брянска, Унечи, Новозыбкова и Карачева. Все ребята  участники регионального
этапа международного конкурса "Школьный патент  шаг в будущее!".
В Брянске конкурс проводят во второй раз. Особо педагоги отметили работу воспитанников центра внешкольного развития "Архимед"  10-летних Алексея Здора и
Максима Ловяго. Школьники изобрели уникальный "детектор страха". На специальные датчики прибора кладутся руки, а прибор фиксирует потоотделение  если
ладонь влажная, значит, испытуемый чего-то боится.

https://www.bryansk.kp.ru/online/news/2340819 /
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География конкурса "Школьный патент  шаг в будущее!" расширяется с каждым
годом! ЦПТИ Брянска, Брянская областная научная универсальная библиотека им.
Ф.И. Тютчева, и Тамбова, Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина, успешно провели региональные туры Конкурса, и работы талантливых учеников теперь будут представлены на финальном туре в СанктПетербурге.

/ https://www.imbip.com/ru/news/1033 /


18.03.2017
18 марта 2017 года в 12.00 в Брянской областной научной универсальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа международного творческого конкурса «Школьный патент
 шаг в будущее!».
В Брянской области конкурс проводился третий раз, его организаторами стали
Центр поддержки технологий и инноваций Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева и МБОУ БГИМЦ при содействии Брянского
6

Школьный патент шагает по Брянщине
областного совета ВОИР. В 2017 году по инициативе Оргкомитета международного
конкурса (г. Санкт-Петербург) на базе БОНУБ им. Ф.И. Тютчева была учреждена
региональная дирекция конкурса.
В конкурсе приняли участие школьники с 1 по 11 класс из Брянска, Унечи, Клинцов, Карачева, всего более ста человек. Впервые участниками конкурса стали студенты Брянского профессионально-педагогического колледжа.
Победителям конкурса в номинациях «Изобретение», «Лучший рисунок на заданную тему», «Лучшее сочинение на заданную тему», «Лучшая презентация школы»
были вручены грамоты и подарки.
Впервые в конкурсе представлена номинация "Интервью со звездой" (Мельникова
Екатерина, гимназия №3 г. Брянска, 6 класс).
В конкурсе была специальная номинация «Интеллектуальные способности – неограниченные возможности» для маломобильных детей, обучающихся в специализированных школах и школах-интернатах. У нас в этой номинации выступили учащиеся Унечской школы-интерната VIII вида.

/ http://libryansk.ru/library-news/view/25530 /
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22.09.2017
22 сентября 2017 г. в рамках Международного инновационного форума в СанктПетербурге был организован дистанционный баркэмп проекта "Школьный патент –
шаг в будущее". Прямое включение по Skype осуществлялось в Брянской областной
научной универсальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева.
В баркэмпе приняли участие победители международного конкурса "Школьный патент – шаг в будущее" 2017 года, ученицы 11 класса школы № 11 г. Брянска Анна
Лебедева и Мария Тиукова. Наши школьницы завоевали Гран-при в номинации
«Изобретение» по направлению «Настольные игры».
Проект был подготовлен под научным руководством учителя технологии Лебедевой
Натальи Ивановны и учителя информатики и ИКТ Котенковой Ольги Михайловны.

/ https://libryansk.ru/library-news/view/25876 /

5 июня в Хрустальном зале Правительства Брянской области состоялась торжественная церемония награждения победителей областных смотров-конкурсов инновационных товаров, созданных на предприятиях и в организациях Брянской области, на лучшее изобретение и рационализаторское предложение по итогам 2017 го
8

Школьный патент шагает по Брянщине
да, конкурса «Инженер года Брянской области  2017», межрегиональной студенческой олимпиады «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» и
международного детского конкурса «Школьный патент  шаг в будущее».
Не забыли и о самых юных интеллектуалах, ставших лучшими по итогам международного конкурса «Школьный патент  шаг в будущее», заключительный этап которого проходил в Санкт-Петербурге. Победители были награждены в двух номинациях: «Лучший рисунок» и «Изобретение»,  по нескольким направлениям: «Жизнь
сказочных вещей в наше время», «Научные достижения человечества», «Спорт будущего», а также «Новый спортивный инвентарь и игры» и «Технические модели и
приборы».
Студенты-победители, участвующие в олимпиаде, и юные изобретатели выступили
со словами благодарности своим родителям за поддержку и своим руководителям,
которые их всему научили, помогли во многом разобраться и многое освоить.

/ http://www.bryanskobl.ru/news/2018/06/05/8476 /

О конкурсе
Конкурс проводится уже в седьмой раз в рамках Дней интеллектуальной собственности в СЗФО. Из года в год на отборочный тур подается более тысячи школьников
всех классов, но в финал попадают не более 200 человек. Ребята соревнуются как в
9
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гуманитарных, так и в технических номинациях, посылая на конкурс свои рисунки,
изобретения, сочинения, видеозаписи интервью и другие творческие работы.
Что сделали школьники для конкурса
Участники «Школьного патента» проявили себя в изобразительном творчестве, сочинительстве, моделировании, робототехнике, текстильном производстве, а также
показали свои навыки в области ландшафтно-архитектурного дизайна, грофикации
и в других областях. О своих идеях и мотивации участники конкурса рассказали
ITMO.NEWS.
Анна Лебедева и Мария Тиукова, обеим 16 лет, Брянск, Гран-при в номинации
«Изобретения»
Анна Лебедева и Мария Тиукова
Мы разработали дидактическую игру для школьников 1-4 классов, благодаря которой они могут изучать азы информатики. Мы использовали текстильные материалы,
чтобы сделать модель компьютера. С ее помощью ребята могут запоминать, где какие кнопки находятся на клавиатуре, обучаться работе с «мышкой» и изучать какойлибо элементарный функционал компьютеров. Кроме того, в этой игре у малышей
развивается моторика рук. Мы уже опробовали игру на дополнительных занятиях в
нашей школе, и детям очень понравилось, хотя сначала им был непривычен такой
формат проведения занятий.

/ https://news.itmo.ru/ru/news/6620
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"Школьный патент  шаг в будущее!"  вот такое интригующее название у Международного детского конкурса, призванного оценить изобретательность, творческие и
интеллектуальные способности подрастающего поколения.
В Брянской областной научной универсальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева завершѐн первый региональный этап. Дети из нашей гимназии уже не первый год участвуют и побеждают в этом конкурсе.
В этом году финалистами стали две очаровательные девчонки-труженицы и изобретательницы: Куликова София, ученица 5 класса (диплом II степени), отличилась в
номинации "Элементы авторского декора в современной одежде", и Барвенова Таисия, ученица 5 класса (диплом III степени),  в номинации "Комфорт и уют в доме".
Поздравляем гимназисток и их руководителя Анохину Наталью Александровну!

/https://www.gymnasium4br.ru/762-shkolnyj-patent-shag-v-budushchee-2
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19.05.2018
19 мая 2018 года в 12.00 в Брянской областной научной универсальной библиотеке
им. Ф.И. Тютчева состоялось торжественное открытие выставки работ участников
регионального этапа международного конкурса «Школьный патент  шаг в будущее!», на котором были вручены дипломы победителям и почетные грамоты их
научным руководителям.
В Брянской области организаторами конкурса являются Региональная дирекция и
Центр поддержки технологий и инноваций Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева при содействии Брянского областного совета
ВОИР.
В 2018 году в конкурсе приняли участие школьники с 1 по 11 класс из Брянска,
Унечи, Новозыбкова, Клинцов, Выгоничей и Брянского района, а также студенты
Брянского профессионально-педагогического колледжа.
Приглашаем всех желающих на выставку работ победителей и участников конкурса
«Школьный патент – шаг в будущее!», которая будет экспонироваться с 14 по 24
мая 2018 года на втором этаже библиотеки.
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/ https://libryansk.ru/library-news/view/26324 /


01.03.2019
Дорогие друзья!
"Школьный патент  шаг в будущее!" был открыт как проект в 2009 году, чтобы
оценить детскую изобретательность и значимость многочисленных творений и
изобретений, поощрить разносторонние таланты. Ежегодно в мире тысячи детей и
подростков изобретают различные приспособления и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Изобретать и творить  естественное состояние детей, на это
способен каждый, нужно лишь желание пробовать!
1. В 2019 году изменились условия конкурса  теперь ВСЕ участники должны регистрироваться на сайте «Школьного патента» самостоятельно (кроме региональных
направлений: "Комфорт и уют в доме", "Авторский дизайн сувениров", "Элементы
авторского декора в современной одежде").
2. С 2019 года в номинациях "Рисунок" и "Сочинение" появилась новая подноминация – «Региональные бренды – глазами молодежи».
/ https://libryansk.ru/library-news/view/26701/
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МБОУ СОШ №29 г. Брянска
Приглашаем вас принять участие в международном детском конкурсе «Школьный
патент  шаг в будущее!» http://schoolpatent.ru/ru/page/14/
"Школьный патент  шаг в будущее!" был открыт как проект в 2009 году, чтобы
оценить детскую изобретательность и значимость многочисленных творений и
изобретений, поощрить разносторонние таланты. Ежегодно в мире тысячи детей и
подростков изобретают различные приспособления и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Изобретать и творить  естественное состояние детей, на это
способен каждый, нужно лишь желание пробовать!
/ http://sch29bryansk5.ucoz.ru/news/shkolnyj_patent_shag_v_budushhee/2019-01-16-561/


СОШ №60 г. Брянска
Уважаемые участники конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!»
В 2019 году изменились условия конкурса  теперь ВСЕ участники должны регистрироваться на сайте «Школьного патента» самостоятельно
(кроме региональных направлений: «Комфорт и уют в доме»; «Авторский дизайн
сувениров»; «Элементы авторского декора в современной одежде»).
Просьба ко всем зарегистрироваться по ссылке http://schoolpatent.ru/ru/apply/
В окне «Региональная дирекция» выбираете «Брянская область ЦПТИ Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева».
Оригиналы работ и заявки предоставляются в отдел патентной и технической литературы БОНУБ им. Ф.И. Тютчева до 1 марта 2019 года.
/https://school60br.ru/index.php/20-2015-02-18-17-39-36/265-shkolnyj-patent-shag-v-budushchee /
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06.04.2019
6 апреля Награждение победителей регионального этапа международного детского
конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!»
6 апреля в 11.00 в Брянской областной научной универсальной библиотеке им.Ф. И.
Тютчева состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!».
В Брянской области конкурс проводился пятый раз, его организаторами стали
Центр поддержки технологий и инноваций Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева и Брянский областной совет ВОИР.
В конкурсе приняли участие школьники с 1 по 11 класс из Брянска, Брянского района, Унечи, всего более ста двадцати человек.
Победителям конкурса в номинациях «Изобретение», «Лучший рисунок на заданную тему», «Лучшее сочинение на заданную тему», «Лучшая презентация школы» и
др. были вручены дипломы и призы.
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/https://libryansk.ru/library-news/view/26865 /

13.08.2020
13 августа в летнем читальном зале Брянской областной научной универсальной
библиотеки им. Ф.И. Тютчева состоялась торжественная церемония награждения
победителей международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!».
Конкурс получил поддержку Фонда президентских грантов, вошел в перечень
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
утверждѐнный постановлением Правительства Российской Федерации.
Основная цель конкурса  распространение знаний об интеллектуальной собственности среди учащихся, приобщение ребят к деятельности в сфере интеллектуальной
собственности, развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников.
В Брянской области конкурс проводился шестой раз, его организатором стал Центр
поддержки технологий и инноваций Брянской областной научной универсальной
библиотеки им. Ф.И. Тютчева при поддержке Брянского областного совета ВОИР.
В этом году в конкурсе приняли участие школьники с 3 по 11 класс из городов
Брянска и Сельцо, Брянского и Унечского районов, всего более ста человек.
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В 2020 году брянские школьники получили самое большое количество наград за
всю историю участия в конкурсе.
Всего ребята завоевали двадцать три награды этого престижного конкурса, среди
них четыре Гран-при, два первых места, пять вторых и двенадцать третьих мест.

/ https://libryansk.ru/library-news/view/27968 /



18.05.2020
Школьники из поселка Пальцо в 2020 году впервые стали участниками конкурса
"Школьный патент - шаг в будущее!". Оба участника стали призерами регионального этапа, а Алексей Алиев, ученик 9 класса Пальцовской средней школы, призер
международного этапа конкурса в номинации "Мастер слова".

/ https://libryansk.ru/library-news/view/27675 /
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13.08.2020
13 августа в летнем читальном зале Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева состоялась торжественная церемония
награждения победителей международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!».
Гран-при завоевал наш Гриша Щипицын! Гриша учится в школе №3 г.
Сельцо в четвертом классе, является активным участником творческой студии “Мастерская словесности” под руководством А.В. Ворониной. Авторская работа нашего юного читателя была посвящена уникальным изобретениям в годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе и получила самую высокую заслуженную
оценку жюри конкурса. Благодаря поддержке и помощи А.В. Ворониной и мамы
Гриши М.Н. Щипицыной стала возможной победа в этом престижном конкурсе.

/ https://libra-selco.ru/2020/08/14/gran-pri-mezhdunarodnogo-detskogo-konkursa-

shkolnyj-patent-shag-v-budushhee-u-nashego-grishi-shhipitsyna /

18

Школьный патент шагает по Брянщине

1. Брянские школьники создали "детектор страха" // Комсомольская правда
в Брянске : [сайт]. – URL: https://www.bryansk.kp.ru/online/news/2340819/ (дата
обращения: 31.10.2020).
2. В Брянской области наградили талантливых изобретателей и рационализаторов // Правительство Брянской области : [сайт]. – URL:
http://www.bryanskobl.ru/news/2018/06/05/8476/ (дата обращения: 31.10.2020).
3. Выставка работ участников регионального этапа международного конкурса «Школьный патент - шаг в будущее!» в Брянске // Брянская областная научная библиотека : [сайт]. – URL: http: // libryansk.ru/librarynews/view/24714/ (дата обращения: 31.10.2020).
4. Гран-при международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в
будущее!» у нашего Гриши Щипицына // МБУК «Централизованная библиотечная система» города Сельцо Брянской области : [сайт]. – URL: https: //
libra-selco.ru/2020/08/14/gran-pri-mezhdunarodnogo-detskogo-konkursa-shkolnyjpatent-shag-v-budushhee-u-nashego-grishi-shhipitsyna/
(дата
обращения:
31.10.2020).
5. Дистанционное участие в баркэмпе проекта "Школьный патент – шаг в
будущее" в рамках международного инновационного форума в СанктПетербурге // Брянская областная научная библиотека : [сайт]. – URL:
http://libryansk.ru/library-news/view/24714/ (дата обращения: 31.10.2020).
6. Конкурс "Школьный патент - шаг в будущее" в Брянске и Тамбове! //
Проектный офис Института Международного Бизнеса и Права : [сайт]. – URL:
https://www.imbip.com/ru/news/1033/(дата обращения: 31.10.2020)].
7. Международный детский конкурс «Школьный патент - шаг в будущее!» //
Брянская областная научная библиотека : [сайт]. – URL: http: // libryansk.ru /
library-news/view/24714/ (дата обращения: 31.10.2020).
8. Награждение победителей международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» // Брянская областная научная библиотека :
[сайт]. – URL: http://libryansk.ru/library-news/view/24714/ (дата обращения:
31.10.2020).
9. Награждение победителей регионального этапа международного детского
конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» // Брянская областная
научная библиотека : [сайт]. – URL: http://libryansk.ru/library-news/view/24714/
(дата обращения: 31.10.2020).
10. Открытие выставки детского рисунка по итогам первого этапа международного конкурса «Школьный патент  шаг в будущее!» // Брянская об
19

Школьный патент шагает по Брянщине
ластная научная библиотека : [сайт]. – URL: http://libryansk.ru/librarynews/view/24714/ (дата обращения: 31.10.2020).
11. Открытие выставки работ участников регионального этапа международного конкурса «Школьный патент  шаг в будущее!» // Брянская областная научная библиотека : [сайт]. – URL: http://libryansk.ru/librarynews/view/24714/ (дата обращения: 31.10.2020).
12. Пальцовская библиотека  наставник участников конкурса "Школьный
патент – шаг в будущее!" // Брянская областная научная библиотека : [сайт].
–
URL:
http://libryansk.ru/library-news/view/24714/
(дата
обращения:
31.10.2020).
13. Поздравляем брянских участников конкурса с победой в VI международном детском конкурсе «Школьный патент – шаг в будущее!» (г. СанктПетербург) // Брянская областная научная библиотека : [сайт]. – URL:
http://libryansk.ru/library-news/view/24714/ (дата обращения: 31.10.2020).
14. Рисунки и изобретения для патентования: названы победители конкурса
«Школьный патент – шаг в будущее!» // Университет ИТМО : [сайт]. –
URL: http://: https://news.itmo.ru/ru/news/6620/ (дата обращения: 31.10.2020).
15. Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа международного конкурса «Школьный патент  шаг в будущее!» //
Брянская
областная
научная
библиотека
:
[сайт].
–
URL:
http://libryansk.ru/library-news/view/24714/ (дата обращения: 31.10.2020).
16. Школьный патент  шаг в будущее! // МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска :
[сайт]. – URL:http://:https://www.gymnasium4br.ru/762-shkolnyj-patent-shag-vbudushchee-2 (дата обращения: 31.10.2020 ).
17. «Школьный патент - шаг в будущее!» // Школьный патент в Санкт – Петербурге : О проекте : Упоминание в СМИ : [сайт]. – URL:
http://sch29bryansk5.ucoz.ru/news/shkolnyj_patent_shag_v_budushhee/2019-0116-561 (дата обращения: 31.10.2020).
18. Школьный патент  шаг в будущее // Школьный патент в Санкт – Петербурге : О проекте : Упоминание в СМИ : [сайт]. – URL: https: // school60br. ru /
index.php/20-2015-02-18-17-39-36/265-shkolnyj-patent-shag-v-budushchee (дата
обращения: 31.10.2020).

20

