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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ 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 

Конкурса — «Школьный патент». 

1.2. Конкурс 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 Российской Федерации, Управлением интеллектуальной 

собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и 

военной техники Министерства обороны Российской Федерации, Университетом ИТМО,  

научными организациями, бизнес-сообществом, общественными и профессиональными 

объединениями России. 

1.3. Конкурс проводится ежегодно. Мероприятие приурочено к празднованию 

Международного дня интеллектуальной собственности 26 апреля. 

1.4. Организаторами конкурса на разных уровнях являются: 

• на международном уровне: Оргкомитет Конкурса; 

• на уровне Российской Федерации: Межрегиональная дирекция Конкурса; 

• на уровне субъектов Российской Федерации: Региональные дирекции, созданные на 

базе региональных центров поддержки технологий и инноваций (далее - ЦПТИ), 



образовательных учреждений, научных и общественных организаций, ассоциаций и иных 

учреждений и организаций РФ. 

• в зарубежных странах организаторами Конкурса являются Представительства 

Конкурса. 

1.5. 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.  

1.6. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на странице сайта проектного 

офиса «Институт Международного бизнеса и права» Фонда «ЦМС Кадуцей» 

(www.imbip.com), на официальном сайте Конкурса (www.schoolpatent.ru), на сайте Проекта 

«Дни интеллектуальной собственности в СЗФО» (www.spb-int.rr), на официальных сайтах 

Региональных Дирекций в субъектах Российской Федерации, Представительств за рубежом, 

иных сайтах по решению Оргкомитета.  

1.6.1.На официальном сайте Конкурса (www.schoolpatent.ru), размещаются:  

 координаты Оргкомитета Конкурса;  

 информация об условиях и сроках проведения Конкурса;  

 координаты Региональных Дирекций, Представительств;  

 итоги регионального этапа Конкурса в Межрегиональной дирекции после его 

окончания;  

 итоги финала Конкурса после его окончания.  

1.6.2. На официальных сайтах Региональных Дирекций в субъектах и Представительств в 

зарубежных странах, размещается:  

 информация об условиях и сроках проведения Конкурса;  

 ссылка на страницы сайтов «Институт Международного бизнеса и права» Фонда 

«ЦМС Кадуцей» (www.imbip.com) и   Конкурса (www.schoolpatent.ru);  

 информация об условиях и сроках проведения регионального этапа;  



 координаты лиц, ответственных за организацию проведения регионального этапа 

Конкурса;  

 результаты регионального этапа Конкурса на территории нахождения Региональной 

Дирекции, Представительства после его окончания.  

1.7. Организаторы могут использовать Конкурсные материалы только для целей настоящего 

Конкурса, а также для просветительских целей. 

 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА 

 

2.1. Для организации управления Конкурса создаётся Оргкомитет Конкурса, Дирекция 

Конкурса, Жюри Конкурса. 

2.2. Оргкомитет Конкурса 

2.2.1. Оргкомитет Конкурса считается созданным и приобретает свои права с даты принятия 

решения о его создании Межотраслевым Экспертным Советом по интеллектуальной 

собственности (далее — МЭС). 

2.2.2. В состав Оргкомитета конкурса входят представители МЭС, Управляющий Директор 

Конкурса и приглашённые лица, Секретариат Оргкомитета. 

2.2.3. Оргкомитет Конкурса разрабатывает и утверждает положения, программы и регламент 

проведения Конкурса, приминает решение о создании Дирекции Конкурса, Жюри Конкурса, 

Региональных Дирекций Конкурса в субъектах, Межрегиональной дирекции Конкурса и 

Представительств, утверждает списки победителей Конкурса.  

2.3. Дирекция Конкурса  

2.3.1. Дирекция Конкурса считается созданной и приобретает свои права с даты принятия 

решения о её создании Оргкомитетом Конкурса. 

2.3.2. В состав Дирекции Конкурса входят Управляющий Директор Конкурса, Креативный 

Директор Конкурса, Административный  отдел Конкурса, Экспертный совет. 

2.3.3. Дирекция Конкурса осуществляет: 

 взаимодействие с участниками и партнёрами Конкурса;  

 стратегическое управление Конкурсом и взаимодействие с Оргкомитетом Конкурса;  

 организационное и финансовое обеспечение Конкурса. 

2.4.2. Административный отдел осуществляет: 

 методическое обеспечение Конкурса; 



 разработку, сбор и проверку документов на соответствие требованиям Конкурсной 

документации; 

 подготовку и проведение официальных мероприятий Конкурса и торжественной 

церемонии награждения победителей Конкурса. 

2.5. Жюри Конкурса 2.5.1. Жюри Конкурса считается созданным и приобретает свои права с 

даты принятия решения о его создании Оргкомитетом Конкурса. 

2.5.2. В состав Жюри Конкурса входят представители различных организаций, имеющие 

необходимые знания и квалификацию для компетентного оценивания конкурсных работ 

участников. 

2.5.3. Жюри Конкурса рассматривает работы участников, подтверждает соответствие работ, 

заявленной номинации, определяет списки победителей и направляет их на утверждение в 

Оргкомитет. 

2.6. Для организации проведения Конкурса на территориях субъектов РФ и зарубежных 

государств создаются Региональные Дирекции, Межрегиональная дирекция и 

Представительства. 

2.7. Региональная дирекция  

2.7.1. Региональная Дирекция считается созданной и приобретает свои права с даты принятия 

решения о её создании Оргкомитетом Конкурса. 

2.7.2. Региональная Дирекция осуществляет деятельность в рамках полномочий, 

определённых настоящим положением и Положением «О региональной дирекции 

Международного детского конкурса «Школьный патент — шаг в будущее!». 

2.8. Межрегиональная дирекция Конкурса  

2.8.1. Межрегиональная дирекция считается созданной и приобретает свои права с даты 

принятия решения о её создании Оргкомитетом Конкурса. 

2.8.2. Межрегиональная дирекция Конкурса осуществляет деятельность в рамках 

полномочий, определённых настоящим Положением, положением «О Межрегиональной 

дирекции Международного детского конкурса «Школьный патент — шаг в будущее!».  

2.9. Представительство  

2.9.1. Представительство считается созданным и приобретает свои права с даты принятия 

решения о его создании Оргкомитетом Конкурса. 

2.9.2. Представительство осуществляет — деятельность в рамках — полномочий 

определённых настоящим положением и положением «О Представительстве 

Международного детского конкурса «Школьный Патент — шаг в будущее!». 



2.10. На межрегиональном и региональном уровнях,  в зарубежных странах соответствующие 

органы управления в рамках действующих положений могут создавать Оргкомитет, 

Руководящий орган и Жюри Конкурса. 

2.11. В зарубежных странах Представительства вправе проводить дополнительные 

национальные этапы Конкурса вне основной конкурсной процедуры, а также научно- 

просветительские мероприятия для популяризации Конкурса на территории расположения 

Представительства и учёта национальных особенностей страны. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проходит в три этапа в сроки, установленные Оргкомитетом Конкурса. 3.2. 

Этапы Конкурса: 

 1 этап: Подача работ на Региональный этап Конкурса открывается с 1 октября и 

заканчивается 1 марта. Содержание этапа: информирование потенциальных участников об 

условиях Конкурса, проведение циклов лекционных занятий, выполнение участниками 

Конкурсных заданий, заполнение и подача заявок; 

 2 этап: Региональный этап конкурса проводится в Межрегиональной дирекции 

Конкурса, Региональных Дирекциях и Представительствах до 15 марта. Содержание этапа: 

определение региональных победителей, направление документов победителей к участию в 

Финале Конкурса и сопроводительного письма с составом Жюри регионального этапа 

Конкурса, широкое информирование общественности о результатах регионального этапа 

конкурса; 

 3 этап: Финальный этап Конкурса проводится в Санкт-Петербурге с 15 по 10 апреля. 

Содержание этапа: оценка работ из числа победителей Региональных этапов конкурса и 

определение победителей Финального этапа, 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 в Санкт-Петербурге (Россия). 

3.2. Участники предоставляют оригинал конкурсной работы и пакет документов в печатном и 

электронном виде в соответствии с условиями Конкурса по заявленной номинации в 

Региональные Дирекции, Представительства и Межрегиональную дирекцию до 1 марта.  



3.2.1. Региональные Дирекции в субъектах, Межрегиональная дирекция и Представительства 

в зарубежных странах: 

 определяют по каждой из номинаций от 1 до 3 победителей из числа участников 

регионального этапа Конкурса, продемонстрировавших наилучшие показатели в пределах 

своей номинации до 15 марта; 

 направляют заявки победителей регионального этапа Конкурса и сопроводительное 

письмо с составом Жюри регионального этапа Конкурса для участия в Финале Конкурса не 

позднее 15 марта; 

 размещают информацию о результатах регионального этапа Конкурса на своем 

официальном сайте. 

3.3 Жюри Конкурса проводит отбор конкурсных работ победителей регионального этапа 

Конкурса, определяет победителей Финала Конкурса до 10 апреля. 

3.4. Победители Конкурса утверждаются Оргкомитетом по итогам Финала Конкурса и 

награждаются в соответствии с условиями проведения Конкурса текущего года.  

3.5. Подача коллективных заявок. Участие может быть как индивидуальным, так и 

коллективным. При коллективном участии, заявка заполняется на коллективную работу (с 

перечислением фамилий). При этом Максимальное количество участников коллектива – 3. 

Призовой фонд коллективной заявки формируется на усмотрение дирекции в зависимости от 

Призового фонда Конкурса в целом, но не ниже Призового фонда индивидуальной заявки.  

  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. Участниками Конкурса могут быть граждане любой страны и лица без гражданства в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

4.2. Участники каждой номинации, критерии их оценки, и дополнительные требования 

отражаются в условиях проведения Конкурса по соответствующим номинациям. 

4.3. Участники обязаны заполнить форму регистрации на официальном сайте Конкурса 

(www.schoolpatent.ru), которая открывается с 1 октября. 

4.3.1. Региональные дирекции вправе принимать заявки и работы участников в иных формах, 

но принимают на себя обязательства по заполнению формы регистрации на сайте.  



4.3. Участники представляют в Региональные Дирекции оригинал конкурсной работы и пакет 

документов в печатном и электронном виде в соответствии с условиями Конкурса по 

заявленной номинации; 

4.2.1. Заявка на участие, анкета, согласие на обработку персональных данных и прочие 

документы заполняются на компьютере. 

4.4. Иностранные участники, в странах которых отсутствуют Представительства, участники 

субъектов, в которых нет Региональных Дирекций (отсутствует номинация, соответствующая 

работе участника) предоставляют конкурсную работу и пакет документов в 

Межрегиональную дирекцию Конкурса; 

4.5. Все документы представляются на русском или английском языке (для иностранных 

участников, не владеющих русским языком). 

4.6. Рисунки, чертежи, макеты, модели, компьютерные изображения и прочие материалы, 

представленные для участия в Конкурсе, не возвращаются. 

4.7. Работы предыдущих лет не могут быть представлены на Конкурс по той же номинации. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Административный Отдел Конкурса передает представленные работы победителей 

региональных этапов Жюри Конкурса. 

5.2. Жюри конкурса производит оценку работ участников, определяет победителей.  

5.3. Оргкомитет Конкурса утверждает итоги и победителей Конкурса. 

 

6. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. В каждой из номинаций Финала Конкурса предусмотрены следующие уровни 

награждения: Гран-при, дипломы 1-ой, 2-ой, 3-ей степеней. 

6.2 Научные и творческие руководители работ школьников, руководители кружков и секций, 

образовательных учреждений, партнеры Конкурса, Региональных Дирекций в субъектах и 

Представительств награждаются почетными грамотами. 

6.3. По решению Оргкомитета Конкурса возможно введение дополнительных 

поощрительных призов. 



6.4. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, победители 

выпускных классов получают сертификаты, дающие право на учет индивидуальных 

достижений при приеме на обучение в ВУЗы России. 

6.5. Призы и награды победителям Финального этапа вручаются победителям в рамках 

недели ежегодных городских мероприятий «Дни интеллектуальной собственности» в период 

с 19 по 26 апреля. Все участники самостоятельно организовывают и оплачивают дорогу до 

Санкт- Петербурга и обратно. В случае заочного участия дипломы и грамоты пересылаются 

Почтой России. 

6.6. Призы и награды победителям Регионального этапа вручаются победителям 

Региональными дирекциями. Объемы и количество наград определяются Региональными 

дирекциями. 

6.7. Информация о Конкурсе и лучшие работы размещаются на информационных ресурсах 

Конкурса, включаются в качестве экспонатов в выставку «Школьный патент» - при согласии 

автора. 

6.8. Победителям, работы которых рекомендованы Жюри конкурса для дальнейшего 

продвижения, выдается «Сертификат на продвижение». 

 

7. СЕРТИФИКАТ НА ПРОДВИЖЕНИЕ 

 

7.1. Сертификат на продвижение удостоверяет право победителя Конкурса на содействие 

продвижению проекта, в частности на: 

 получение консультаций экспертов о возможностях дальнейшего развития тематики 

конкурсной работы и возможных путей коммерциализации, а также содействие 

коммерциализации; 

 оформление заявки в Роспатент на оформление прав интеллектуальной собственности; 

 привлечение магистров и аспирантов ВУЗов РФ, экспертов для дальнейшего 

продвижения проекта в рамках магистерских диссертаций, стартапов и МИП. 

7.2. 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.  

 



8. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

8.1. В Конкурсе установлены следующие номинации:  

8.1.1. Номинация «Лучший рисунок на заданную тему» 

Темы рисунков: 

 для учащихся с 1-ого по 5-ый класс: «Жизнь сказочных вещей в наше время»; 

 для учащихся с 1-ого по 8-ой класс: «Идеи писателей-фантастов в современном мире»; 

 для учащихся с 9-ого по 11-ый классов: «Создание и развитие интеллектуальной 

собственности»; 

 для учащихся с 5-го по 11-ый класс: «Научные достижения человечества»; 

 для учащихся с 1-го по 11-ый класс: «Спорт будущего»; 

 для учащихся с 5-го по 11-ый класс «Интеллектуальная собственность в жизни 

человека». 

 для учащихся с 1-го по 11-ый класс: «Региональные бренды глазами молодежи» 

8.1.2. Номинация «Лучшее сочинение на заданную тему» Темы сочинений: 

 для учащихся с 1-ого по 5-ый класс: «Кто такой изобретатель? »; 

 для учащихся с 6-ого по &-ой класс: «Фантастика входит в нашу жизнь»; 

 для учащихся с 9-ого по 11-ый класс: «Интеллектуальная деятельность людей и 

будущее мира»; 

 для учащихся с 1-го по 11-ый класс: «Региональные бренды глазами молодежи» 

8.1.3. Номинация «Изобретение» - для учащихся с 1-го по 11-ый класс Направления: 

 новый спортивный инвентарь и игры; 

 настольные, интеллектуальные и развивающие игры; 

 модернизация жизни для маломобильных групп населения; 

 научно-техническое решение (направленное на решение современной проблемы и 

улучшение городского пространства); 

 программный продукт; 

 робототехника; 

 технические модели и приборы; 

Направления “программный продукт”, “робототехника”, “технические модели и 

приборы” оцениваются отдельно по подгруппам: учащиеся с 1-го по 5-ый, учащиеся с 5-ого 

по 8-ой, учащиеся с 9-ого по 11-ый класс. 



8.1.4. Номинация «Лучшая презентация» 

Направления: 

 презентация интеллектуальной деятельности учеников школы; 

 презентация по теме «Создание интеллектуальной собственности» с использованием 

анимации и flash-технологий.  

8.1.5. Номинация «Архитектурно-ландшафтный проект»  

8.1.6. Номинация «Промышленный дизайн» - для конкурсных работ, которые являются 

конструкторско-дизайнерскими решениями (промышленные образцы).  

8.1.7. Номинация «Интеллектуальные способности — неограниченные возможности» 

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся в 

специализированных школах и школах-интернатах по всем направлениям Конкурса. 

8.1.8. Номинация «Интервью со звездой» - интервью с изобретателем, патентоведом, 

патентным поверенным или руководителем предприятия (организации), которые внесли 

большой вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности. 

8.1.9. Номинация Минобороны России «Важное для обороны страны» - способы и устройства 

для обеспечения обороноспособности и безопасности. 

8.1.10. Номинация «Сделай мир краше!» 

Направления: 

 Графический дизайн 

 Мультипликация 

 Короткометражное кино 

8.1.11. Номинация «Самый креативный» - номинация для учащихся, организующих и 

продвигающих мероприятия, направленные на получения интеллектуального результата 

8.1.12. Номинация «Проект малого инновационного предприятия (МИП)» 

8.2. Рекомендации по подготовке конкурсных работ по номинациям представлены в 

Приложении 1 настоящего Положения. 

8.3. Организации, предприниматели, общественные объединения и другие заинтересованные 

лица могут обращаться в Оргкомитет Конкурса с предложениями о добавлении 

узкотематических спецноминаций Конкурса, изменении критериев их оценки и принимать 

участие в создании призового фонда победителей таких спецноминаций. 

8.4. Оргкомитет сообщает о появлении новых номинаций до 1 октября текущего года. 

 



9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОНКУРСА 

И РЕАЛИЗАЦИИСЕРТИФИКАТА 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.  

  



 

ПРИЛОЖЕНИЯ          Приложение 1 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Номинация «Лучший рисунок на заданную тему»  

1. Рисунки выполняются в любой технике и любыми материалами;  

2. Рисунок выполняется на листе бумаги форматом АЗ;  

3. При регистрации на сайте необходимо прикрепить фотографию работы 

Номинация «Лучшее сочинение на заданную тему» 

Сочинение оформляются в виде документа, созданного с помощью текстовых редакторов; 

1. Формат-А4; 

2. Размер конкурсной работы 1 - 5 страниц; 

3. 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; 

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

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

5. При регистрации на сайте необходимо прикрепить текстовый файл работы 

Номинация «Изобретение»  

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 «Лучшая презентация» 

1. Работы в данной номинации представляются на конкурс в виде презентации Microsoft 

PowerPoint (.ррt/.pptx), презентации Portable Document Format (PDF) или в виде видеозаписи 

форматов .mp4 или .avi; 



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); 

3. На первом слайде презентации (в начале видео) необходимо указать фамилию, имя 

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

Номинация «Архитектурно-ландшафтный проект» 

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

изображения: чертежа, макета, модели, компьютерного изображения 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 «Промышленный дизайн» 

Номинация «Промышленный дизайн»  

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

модели, компьютерного изображения 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» 

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

.mp4 или .avi; 

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

на облако хранения) после регистрации на сайте конкурса 

3. В начале видео необходимо указать фамилию, имя автора, класс, № школы, город, 

руководителя работы (если есть). 

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 «Сделай мир краше!» 

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

2. Работа выполняется при помощи компьютерных программ и медийных технологий 

3. 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 текстового файла с 

описанием деятельности или мероприятия 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, бизнес-плана  

2. При регистрации на сайте необходимо прикрепить текстовый файл работы 

 


