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Приложение 1 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

 

 Номинация «Мастер дизайна» 

1.Рисунки выполняются в любой технике и любыми материалами;  

2.Рисунок выполняется на листе бумаги форматом АЗ; 

3. К рисунку прикладывается подробное описание работы/ идеи работы объёмом от 2 до 5 

страниц формата А4 с указанием ФИО автора работы. 

4. При регистрации на сайте необходимо прикрепить фотографию работы. 

В случае отправке рисунка почтой, к рисунку необходимо прикрепить лист с указанием 

фамилии, имени автора, класса, № школы, города, ФИО руководителя работы (если есть), 

номер контактного телефона с указанием ФИО. 

 

 Номинация «Мастер слова» 

Сочинения оформляются в виде документа, созданного с помощью текстовых редакторов 

формата А4. Объём конкурсной работы 3 - 5 страниц. Шрифт Times New Roman - 14; 

интервал- 1,5; параметры страницы: верхнее, нижнее поле- 2 см, левое — 3 см, правое — 

1,5 см, ориентация - книжная. Внутри работы допускаются выделения жирным шрифтом 

и курсивом. В начале работы необходимо создать титульный лист с указанием фамилии, 

имени автора, класса, № школы, города, ФИО руководителя работы (если есть), номер 

контактного телефона с указанием ФИО. При регистрации на сайте необходимо 

прикрепить текстовый файл работы 

 

 Номинация «Изобретение» 

1. Работы представляются в виде подробного словесного описания изобретения с 

приложением его наглядного изображения - чертежей, фотографий 

макетов/моделей/образцов и прочих видов наглядной демонстрации (в хорошем 

качестве); 

2. Работы должны отвечать критериям новизны, быть ориентированы на решение 

практических задач; 

3. Направления оцениваются отдельно по подгруппам: учащиеся с 1-го по 5- ый, 

учащиеся с 6-ого по 7-ой, учащиеся с 8-ого по 11-ый класс. 

 

 Номинация «Научно-исследовательская работа» 

Работы оформляются в виде документа, созданного с помощью текстовых редакторов, 

формат-А4. Объём конкурсной работы 10 - 20 страниц; 

1. Шрифт Times New Roman - 14; интервал-- 1,5; параметры страницы: верхнее, 

нижнее поле- 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см, ориентация - книжная. Внутри работы 
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допускаются выделения жирным шрифтом и курсивом; 

2. В начале работы необходимо создать титульный лист с указанием фамилии, 

имени автора, класса, № школы, города, ФИО руководителя работы (если есть), номер 

контактного телефона с указанием ФИО. 

3. При регистрации на сайте необходимо прикрепить текстовый файл работы. 

 

 Номинация «Промышленный дизайн» 

1. Работы в данной номинации представляются на конкурс в виде: чертежа, 

макета, модели, компьютерного изображения, фотографии, рецепта и содержать описание 

в текстовом файле; 

2. При регистрации на сайте необходимо прикрепить фотографию работы или 

компьютерную модель (файл работы, не превышающий 15 Мб, необходимо прикрепить 

на сайте, файл больше 15 Мб высылается на почту school.patent@gmail.com (в виде 

архива или ссылки на облако хранения). 

 

 Номинация «Интервью со звездой» 

Работы в данной номинации представляются на конкурс в виде:  

а) видеозаписи форматов .mp4 или .avi продолжительностью не более 5 минут. Видеофайл 

высылается на почту school.patent@gmail.com (в виде архива или ссылки на облако 

хранения) после регистрации на сайте конкурса. В начале видео необходимо указать ФИО 

автора, класс, № школы, город, руководителя работы (если есть). 

б) текстового файла, созданного с помощью текстовых редакторов, формат-А4, объём 

конкурсной работы 10 - 20 страниц,  шрифт Times New Roman - 14; интервал-- 1,5; 

параметры страницы: верхнее, нижнее поле- 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см, 

ориентация – книжная, внутри работы допускаются выделения жирным шрифтом и 

курсивом (в начале работы необходимо создать титульный лист с указанием фамилии, 

имени автора, класса, № школы, города, ФИО руководителя работы (если есть), номер 

контактного телефона с указанием ФИО. При регистрации на сайте необходимо 

прикрепить текстовый файл работы) 

 

 Номинация Минобороны России «Важное для обороны страны» 

1. Работы в данной номинации представляются на конкурс в виде: чертежей, 

моделей, готовых изобретений и прочих видов их наглядной демонстрации (в хорошем 

качестве); 

2. Работы должны отвечать критериям новизны, быть ориентированы на решение 

практических задач. 

3. При регистрации на сайте необходимо прикрепить фотографию работы. 

 

 Номинация «Режиссерский взгляд» 

 

Работы вданной номинации представляются на конкурс в виде видеозаписи форматов 

*.mp4 или *.avi продолжительностью не более 5 минут 
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При регистрации на сайте необходимо прикрепить файл работы (файл больше 15 Мб 

высылается на почту school.patent@gmail.com в виде архива или ссылки на облако 

хранения). 

 

 Номинация «Сделай мир краше!» 

1. Работы в данной номинации представляются на конкурс в виде цифровых 

файлов проектов, чертежей, изображений, макетов и пр. 

Приветствуется предоставление оригинала работы в Оргкомитет. 
2. При регистрации на сайте необходимо прикрепить файл работы (файл работы, 

не превышающий 15 Мб, необходимо прикрепить на сайте, файл больше 15 Мб 

высылается на почту school.patent@gmail.com (в виде архива или ссылки на облако 

хранения). 

 

 Номинация «Самый креативный» 

1. Работы в данной номинации представляются на конкурс в виде скан-файла 

заявки в Роспатент или полученного охранного документа, желательно с приложением 

файлов наглядных материалов; 

2. При регистрации файл работы, не превышающий 15 Мб, необходимо 

прикрепить на сайте, файл больше 15 Мб высылается на почту school.patent@gmail.com (в 

виде архива или ссылки на облако хранения). 

 

 Номинация «Проект малого инновационного предприятия (МИП)» 

МИП - предприятие, деятельность которого заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов  интеллектуальной  деятельности  (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау). 

1. Работы в данной номинации представляются на конкурс в виде текстового 

файла описания проекта и/или бизнес-плана; 

2. При регистрации на сайте необходимо прикрепить текстовый файл работы и 

титульный лист с указанием фамилии, имени автора, класса, № школы, города, ФИО 

руководителя работы (если есть), номер контактного телефона с указанием ФИО. 
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