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Приложение 1 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

К работе должна быть приложена аннотация, поясняющая какой конкретно 

результат интеллектуальной деятельности (РИД) представлен в работе. Для 

категорирования РИД рекомендуется использовать Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть четвертая).   

  

 . 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 объё-

мом от 2 до 5 страниц формата А4 с указанием ФИО автора работы. 

4. При регистрации на сайте необходимо прикрепить фотографию работы. До-

пустимый формат файла фотографии: JPEG (*.jpg) в высоком качестве. Допусти-

мый объем каждой фотографии: не менее 1,5 и не более 5 Мб. 

5. В случае отправке рисунка почтой, к рисунку необходимо прикрепить лист 

с указанием фамилии, имени автора, класса, № школы, города, ФИО руководи-

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

 

 Номинация «Мастер слова» 

1. Сочинения оформляются в виде документа, созданного с помощью тексто-

вых 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. 

2. Внутри работы допускаются выделения жирным шрифтом и курсивом. 

3. 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.  

4. Второй лист работы - результат проверки, подписанный руководителем 

(наставником).  

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

 

 Номинация «Изобретение» 

1. Работы представляются в виде подробного словесного описания изобрете-

ния с приложением его наглядного изображения - чертежей, фотографий маке-

тов/моделей/образцов и прочих видов наглядной демонстрации (в хорошем ка-

честве). 
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2. Работы должны быть направлены на решение актуальных практических за-

дач, отвечать критериям новизны, изобретательского уровня (неочевидности ре-

шения поставленной задачи) и быть практически применимыми.  

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. 

4. Допустимый формат файла фотографии: JPEG (*.jpg) в высоком качестве. 

Допустимый объем каждой фотографии: не менее 1,5 и не более 5 Мб. 

 

Номинация «Научно-исследовательская работа» 

1. Работы оформляются в виде документа, созданного с помощью текстовых 

редакторов, формат-А4. Объём конкурсной работы 10 - 20 страниц. 

2. 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. 

3. 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 и результата интеллектуальной 

деятельности, полученного в итоге работы.  

4. Второй лист работы - результат проверки, подписанный руководителем 

(наставником).  

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

 

Номинация «Промышленный дизайн» 

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

кета, модели, компьютерного изображения, фотографии, рецепта и пр. и должны 

содержать описание в текстовом файле; приветствуется предоставление ориги-

нала работы в Оргкомитет. 

2. При регистрации на сайте необходимо прикрепить фотографию или компь-

ютерную 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). 

3. Допустимый формат файла фотографии: JPEG (*.jpg) в высоком качестве. 

Допустимый объем каждой фотографии: не менее 1,5 и не более 5 Мб. 

 

 Номинация «Интервью о профессии» 

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

объём конкурсной работы 10 - 15 страниц,  шрифт Times New Roman - 14; интер-

вал-- 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 ука-

занием фамилии, имени автора, класса, № школы, города, ФИО руководителя ра-

боты (если есть), номер контактного телефона с указанием ФИО. При регистра-

ции 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 или промышленных образцов (дизайнерских ре-

шений) и прочих видов их наглядной демонстрации (в хорошем качестве). 

2. Работы должны отвечать критериям новизны, изобретательского уровня, не-

очевидности и должны быть ориентированы на решение практических задач. 

3. При регистрации на сайте необходимо прикрепить фотографию работы. 

4. Допустимый формат файла фотографии: JPEG (*.jpg) в высоком качестве. 

5. Допустимый объем каждой фотографии: не менее 1,5 и не более 5 Мб. 

  

Номинация «Режиссерский взгляд» 

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

форматов *.mp4 или *.avi продолжительностью не более 5 минут.  

2. 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 «Самый креативный» 

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

заявки в Роспатент/ ЕАПВ или полученного охранного документа, желательно с 

приложением файлов наглядных материалов. 

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

крепить на сайте, файл больше 15 Мб высылается на почту 

school.patent@gmail.com (в виде архива или ссылки на облако хранения). 

 

 Номинация «Миллион за идею» 

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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Номинация «ГазЭврика» 

Работы оформляются в соответствии с требованиями основной номинации. 

Если работа подается как научно-исследовательская, требования к оформлению, 

следующие: 

1. Работы оформляются в виде документа, созданного с помощью текстовых 

редакторов, формат-А4. Объём конкурсной работы 10 - 20 страниц. 

2. 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. 

6. 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 и результата интеллектуальной 

деятельности, полученного в итоге работы.  

7. Второй лист работы - результат проверки, подписанный руководителем 

(наставником).  

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


