
ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ КОНКУРСЕ  

«ШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Международного детского 

конкурса «Школьный патент» (далее - Конкурс), итоги которого подводятся 

ежегодно в Санкт-Петербурге (Россия) 23 апреля, когда все страны отмечают 

Всемирный день книг и авторского права. Мероприятие приурочено к празднованию 

Международного дня интеллектуальной собственности 26 апреля. 

1.2.  Конкурс проводится Университетом ИТМО при поддержке Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), 

общественных и профессиональных объединений 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 

УНИВЕРСИТЕТ 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. 

 

2. НОМИНАЦИИ 

2.1. В Конкурсе установлены следующие номинации: 

http://www.spb-int.ru/
http://www.spb-int.ru/
http://www.spb-int.ru/


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); 

 техническое решение современной проблемы; 

 школьные принадлежности; 

 робототехника для всех 

 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  

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 

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» 

2.2. 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 предложением о 

добавлении узкотематических спецноминаций Конкурса.  

2.4. Оргкомитет сообщает о появлении новых номинаций до 01 марта текущего года. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса могут быть граждане любой страны от 7 до 18 лет, а также 

лица без гражданства.  

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. 

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; критериев оценки Конкурса. Утверждает 

списки победителей Конкурса.  

4.1.2. Экспертный совет: рассматривает Конкурсные работы, характеристики, 

копии дополнительных документов, подтверждающие выполнение 

Конкурсантами критериев Конкурса. Определяет списки победителей и 

направляет их на утверждение в Оргкомитет. 

4.1.3. Дирекция: организационное, методическое, финансовое обеспечение 

Конкурса; разработка, сбор и проверка документов на соответствие требованиям 

Конкурсной документации; оперативное управление; взаимодействие с 

Оргкомитетом, Экспертным советом, участниками и партнёрами Конкурса; 

подготовка и проведение официальных мероприятий Конкурса и торжественной 

церемонии награждения победителей Конкурса.  

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проходит в два этапа в сроки, установленные организаторами. 

5.1.1. Этапы Конкурса: 

 1 этап. Отборочный региональный тур проводится ЦПТИ в регионах до 10 

апреля текущего года. Содержание этапа: информирование потенциальных 

участников об условиях Конкурса, проведение цикла лекционных занятий, 

выполнение участниками Конкурсных заданий и определение региональных 

победителей. 



 2 этап. Финал Конкурса проводится в Санкт-Петербурге в дни проведения 

праздника «Дни интеллектуальной собственности». Содержание этапа: 

определение победителей Конкурса по результатам оценки Экспертным 

советом Конкурсных работ победителей региональных туров, приглашение 

победителей Конкурса для участия в торжественной церемонии 

награждения. 

5.2. 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; 

 направляет заявки победителей регионального тура в Дирекцию Конкурса 

для участия в финале Конкурса не позднее 11 апреля текущего года; 

 размещает 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 предусмотрены следующие уровни награждения: гран-при, 

дипломы 1-ой, 2-ой, 3-ей степеней.  

7.2. Научные и творческие руководители работ школьников 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 20 по 27 апреля. 

7.6. Информация о Конкурсе и лучшие работы размещаются в вестнике «РИД РФ» и на 

сайте www.spb-int.ru. 

http://www.spb-int.ru/


ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Примечание: Обязательные сведения помечены жирным курсивом! Остальные сведения 

необязательны для заполнения.  

 

Заявка 

на участие в конкурсе 

«Школьный патент» 

Номинация ______________________________________ 

 

(А. При выдвижении учащегося образовательным учреждением, родителями, иными 

законными представителями) 

Образовательное учреждение/ФИО законного представителя учащегося 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(полное наименование или ФИО) 

 

просит зарегистрировать ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

в качестве участника конкурса по номинации: 

____________________________________________________________________ 

(название номинации) 

******************************************************************************* 

(Б. При самовыдвижении учащегося) 

 

Я, ___________________________________________________ , прошу 

(ФИО полностью) 

 зарегистрировать меня в качестве участника конкурса по номинации: 

____________________________________________________________________ 

(название номинации) 

 

******************************************************************************* 

Информация об участнике: 

1. Общие сведения 

__________  _______   _______________;       

   (число)      (месяц)     (год рождения) 

 

__________  _______   ______________________;       

   (школа)      (класс) (адрес школы) 

 

Контактные реквизиты:  

адрес________________________________________________________________________ 

тел:__________________________________________  

e-mail:_______________________________________________________________________ 

 

Творческие кружки - при наличии: 

___________________________________________________________________________ 

(наименование)  

 

(А. При выдвижении учащегося образовательным учреждением, родителями, иными 

законными представителями) 



Согласен(-ны) с условиями проведения конкурса и разрешаю(ем) хранение и обработку 

приведенных данных в целях проведения конкурса. Сведения предоставлены по 

собственной инициативе и являются достоверными. 

 

Руководитель образовательного учреждения  

или ФИО законного  

представителя учащегося         ___________________   _____________________ 

           Подпись, дата   Фамилия И.О. 

 

(Б. При самовыдвижении учащегося) 

Согласен(-ны) с условиями проведения конкурса и не возражаем против участия нашего 

сына(дочери)(учащегося) в Конкурсе. Разрешаю(ем) хранение и обработку приведенных 

данных в целях проведения конкурса. Подтверждаем достоверность предоставленных 

сведений. 

 

Родители                                 _____________________    _____________________ 

            Подпись, дата   Фамилия И.О. 

Контактные реквизиты:  

адрес________________________________________________________________________ 

тел:__________________________________________  

e-mail:_______________________________________________________________________ 

 

 

(В. При наличии педагога, под руководством которого выполнялась работа) 

В.1. ФИО (полностью), место работы педагога 

В.2. Контактные реквизиты:  

адрес:________________________________________________________________________ 

тел:__________________________________________  

e-mail:_______________________________________________________________________ 

 

Согласен с условиями проведения конкурса и разрешаю хранение и обработку 

приведенных данных в целях проведения конкурса. Сведения предоставлены по 

собственной инициативе и являются достоверными. 

 

Педагог                                 _____________________    _____________________ 

            Подпись, дата   Фамилия И.О. 

 

 

2. Прилагаемые документы. 

 Фото 

 Конкурсная работа 

 Пояснительная записка о соответствии критериям  

 Подтверждающие документы 

 

Участник                                 _____________________    _____________________ 

            Подпись, дата   Фамилия И.О. 

 



Приложение 2 

 

Примечание: Обязательные сведения помечены жирным курсивом! Остальные сведения 

необязательны для заполнения.  

 

Приложение к заявке по номинациям 

«Лучшее сочинение на заданную тему», 

«Интервью со звездой» 

 

Сведения о соответствии критериям номинации 

 

№ Критерии оценки Максимальная 

оценка 

Самооценка 

 

Оценка 

экспертов 

1 Стиль изложения (композиция и 

логика рассуждения, качество 

письменной речи) 

5   

2 Близость к теме интеллектуальной 

собственности 

5   

3 Объем (количество печатных 

страниц, продолжительность 

аудио-, видеозаписи (мин) 

5   

4 Знание вопросов 

интеллектуальной собственности, 

использование специальной 

терминологии (для старших 

классов) 

5   

5 Наличие в материале примеров (из 

литературы, из жизни 

современных людей, из науки и 

техники) ссылок, сведений, 

суждений специалистов 

(патентных поверенных, 

патентоведов) 

5   

6 Наличие в материале фотографий, 

рисунков или других 

иллюстрирующих материалов, 

сделанных во время интервью 

5   

 Итого: 30   

 

Руководитель  

организации (заявитель)            _____________________.         _____________________ 

           Подпись, дата                 Фамилия И.О. 

 



Приложение 3 

 

Примечание: Обязательные сведения помечены жирным курсивом! Остальные сведения 

необязательны для заполнения.  

 

Приложение к заявке по номинациям 

«Изобретение»,  

«Архитектурно-ландшафтный и промышленный дизайн»,  

«Важное для обороны страны» 

 

Сведения о соответствии критериям номинации  

 

№ Критерии оценки Максимальная 

оценка 

Самооценка 

 

Оценка 

экспертов 

1 Новизна/Оригинальность 5   

2 Уровень проработки темы 5   

3 Соответствие содержания работы 

заявленной номинации 

5   

4 Социальная значимость 5   

5 Эстетичность выполнения 5   

6 Осуществимость 5   

 Итого: 30   

 

Руководитель  

организации (заявитель)            _____________________.         _____________________ 

           Подпись, дата                 Фамилия И.О. 



Приложение 4 

 

Примечание: Обязательные сведения помечены жирным курсивом! Остальные сведения 

необязательны для заполнения.  

 

Приложение к заявке по номинации 

«Лучший рисунок на заданную тему»  

 

Сведения о соответствии критериям номинации  

 

№ Критерии оценки Максимальная 

оценка 

Самооценка 

 

Оценка 

экспертов 

1 Оригинальность 5   

2 Уровень проработки выбранной 

темы 

5   

3 Особый творческий почерк 5   

4 Композиционное решение 5   

5 Пластика 5   

6 Колорит, богатство цветоощущения 5   

7 Социальная значимость 5   

8 Владение изобразительными 

навыками 

5   

9 Художественное впечатление 5   

 Итого: 45   

 

Руководитель  

организации (заявитель)            _____________________.         _____________________ 

           Подпись, дата                 Фамилия И.О. 



Приложение 5 

 

Примечание: Обязательные сведения помечены жирным курсивом! Остальные сведения 

необязательны для заполнения.  

 

Приложение к заявке по номинации 

«Лучшая презентация школы» 

 

Сведения о соответствии критериям номинации  

 

№ Критерии оценки Максимальная 

оценка 

Самооценка 

 

Оценка 

экспертов 

1 Оригинальность 5   

2 Объем, продолжительность аудио- 

видеозаписи 

5   

3 Уровень проработки выбранного 

направления 

5   

4 Особый творческий почерк 5   

5 Колорит, богатство 

цветоощущения 

5   

6 Владение изобразительными 

навыками 

5   

7 Художественное впечатление 5   

8 Использование компьютерных 

технологий 

5   

9 Эстетичность выполнения 5   

 Итого: 45   

 

Руководитель  

организации (заявитель)            _____________________.         _____________________ 

           Подпись, дата                 Фамилия И.О. 



Приложение 6 

 

Примечание: Обязательные сведения помечены жирным курсивом! Остальные сведения 

необязательны для заполнения.  

 

Приложение к заявке по номинации 

«Книжная закладка» 

 

Сведения о соответствии критериям номинации  

 

№ Критерии оценки Максимальная 

оценка 

Самооценка 

 

Оценка 

экспертов 

1 Оригинальность 5   

2 Уровень проработки темы 5   

3 Диапазон функциональных 

возможностей 

5   

4 Эстетичность выполнения 5   

5 Осуществимость 5   

6 Колорит, богатство 

цветоощущения 

5   

7 Владение изобразительными 

навыками 

5   

8 Художественное впечатление 5   

9 Использование компьютерных 

технологий 

5   

 Итого: 45   

 

Руководитель  

организации (заявитель)            _____________________.         _____________________ 

           Подпись, дата                 Фамилия И.О. 

 

 

 

 


