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пропаганда достижений современной науки, стимулирование
интереса обучающихся к изучению права и экономики в сфере ИС;
содействие в целенаправленной профессиональной ориентации
обучающихся выпускных классов общеобразовательных учреждений
и выпускников
профессиональных
образовательных
учреждений,
привлечение талантливой молодежи к продолжению обучения в РГАИС;
укрепление
сотрудничества
РГАИС
в
сфере
ИС
с образовательными учреждениями Российской Федерации, стран-участников
СНГ, а также стран ближнего и дальнего зарубежья;
создание условий для поддержки одаренных детей и молодежи.
1.6. Рабочим
языком
проведения
Олимпиады
является
государственный язык Российской Федерации – русский язык.
1.7. Профиль Олимпиады – интеллектуальная собственность.
Номинации не предусмотрены.
2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения
Олимпиады ежегодно создаются организационный комитет (далее –
Оргкомитет) и экспертные комиссии.
2.2. Состав Оргкомитета формируется из числа руководства
Роспатента, РГАИС, профессорско-преподавательского состава Академии.
Председателем оргкомитета Олимпиады является руководитель Роспатента,
сопредседателем – ректор Академии. В состав Оргкомитета также могут быть
включены представители организаций-партнеров РГАИС, патентных
ведомств, государственных органов и иных организаций.
2.3. Полномочия Оргкомитета Олимпиады:
- устанавливает форму, сроки и регламент проведения этапов
Олимпиады;
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
- формирует состав экспертных комиссий Олимпиады;
- утверждает критерии и методики оценки заданий Олимпиады,
список победителей и призеров Олимпиады;
- обеспечивает полноценное функционирование всех этапов
Олимпиады в дистанционном формате, организует непрерывную поддержку
и консультацию участников по техническим и организационным
вопросам проведения Олимпиады;
- публикует на сайте Олимпиады списки победителей и призеров
Олимпиады;
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- представляет отчет о проведении Олимпиады руководству
Роспатента;
- вносит информацию о победителях Олимпиады в Государственный
информационный ресурс об одаренных детях;
- осуществляет иные (в т.ч. организаторские) функции.
2.4. На период проведения Олимпиады создаются две экспертные
комиссии, составы которых утверждаются приказами ректора РГАИС.
2.5. Полномочия
Экспертной
комиссии
№
1
(ЭК1),
создаваемой числа научно-педагогических работников Академии:
- составляет тестовые вопросы первого тура Олимпиады;
- устанавливает пороговый балл прохождения первого тура
Олимпиады;
- разрабатывает темы письменных творческих работ второго тура
Олимпиады и методические указания по их выполнению и оформлению,
методические указания по защите творческих работ финалистами, задания
финального тура;
- утверждает критерии оценивания письменных творческих работ
второго тура, защиты творческих работ и выполнения заданий третьего тура;
- проводит экспертизу творческих работ второго тура, по итогам
которой отбирает авторов лучших работ для участия в третьем туре
Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
2.6. Полномочия Экспертной комиссии № 2 (ЭК2), создаваемой
на период проведения финала Олимпиады из числа научно-педагогических
работников Академии, представителей Оргкомитета, партнеров и спонсоров
Олимпиады (по согласованию):
- оценивает устную защиту финалистами творческих работ,
выполнение ими конкурсного задания третьего тура в соответствии
с утвержденными ЭК1 критериями и коллегиально принимает решение
о результатах Олимпиады;
- определяет победителя Олимпиады и призеров;
- устанавливает номинации для поощрения авторов лучших
творческих работ.
2.7. Все решения, принимаемые ЭК1 и ЭК2, оформляются
протоколами.
2.8. Информационное обеспечение Олимпиады включает в себя:
- размещение информации об организации, ходе и итогах Олимпиады
на официальном сайте Олимпиады (http://olimpiada.rgiis.ru/), социальных
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сетях РГАИС, официальном сайте Роспатента и иных информационных
площадках;
- разработку, издание и распространение рекламно-информационных
материалов об Олимпиаде.
3.
Порядок и сроки проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится ежегодно.
3.2. В Олимпиаде могут принимать участие на добровольной основе
учащиеся выпускных классов общеобразовательных учреждений, выпускных
курсов профессиональных образовательных учреждений (колледжей, училищ,
техникумов) Российской Федерации, стран СНГ и зарубежных государств.
3.3. Олимпиада проводится в три тура.
3.4. Сроки проведения Олимпиады в 2021 году:
Первый тур 01.03.2021письменно
Выполнение тестовых заданий
30.04.2021
онлайн
Второй тур

01.04.202111.05.2021

письменно

Конкурс творческих работ
на одну из заданных тем

Третий тур
(финал)

21.05.20211

письменно,
устно

- выполнение финалистами
письменного задания;
- защита творческой работы

3.5. К участию в первом туре Олимпиады (онлайн-тест) допускаются
учащиеся выпускных классов общеобразовательных учреждений, выпускных
курсов профессиональных образовательных учреждений (колледжей, училищ,
техникумов), успешно прошедшие регистрацию на сайте Олимпиады
(http://olimpiada.rgiis.ru/).
Процедура регистрации на первый тур Олимпиады предусматривает
следующее:
- заполнение на сайте Олимпиады (http://olimpiada.rgiis.ru/) заявки на
участие в первом туре Олимпиады в электронном виде на русском языке
с приложением к ней скан-копии справки с места учебы;
- представление согласия на использование и обработку
персональных данных в соответствии Федеральным законом
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
3.6. Участники, выполнившие онлайн-тест из 30 вопросов
и набравшие по результатам онлайн-тестирования не менее 15 баллов из
Дата проведения финала Олимпиады может быть изменена, о чем участники будут проинформированы
дополнительно.
1
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30 возможных, считаются прошедшими первый тур и автоматически
допущенными к участию во втором туре Олимпиады.
3.7. Для участия во 2-ом туре Олимпиады необходимо не позднее
11 мая 2021 года направить в Экспертную комиссию Академии по
электронному адресу: alts@rgiis.ru свою творческую работу в жанре
академического (научного) эссе на одну из утвержденных РГАИС тем,
касающихся сферы интеллектуальной собственности.
3.8. Письменные творческие работы должны быть выполнены
и оформлены в соответствии с утвержденными Академией «Методическими
указаниями по выполнению творческих работ второго тура XIII
Международной
Олимпиады
по
интеллектуальной
собственности
для старшеклассников».
3.9. Все творческие работы проверяются ЭК1 на наличие
заимствований.
Оригинальность текста работы должна составлять не менее
60 процентов.
Работы, оригинальность текста которых составляет менее 60%, ЭК1
не рассматриваются.
3.10. Участники второго тура, набравшие по решению ЭК1 наибольшее
количество баллов по итогам рассмотрения творческих работ, становятся
победителями второго тура и допускаются к участию в финале (третьем туре)
Олимпиады.
Третий тур (онлайн) – устная защита финалистами творческих работ и
выполнение специального конкурсного задания.
Победителями третьего тура Олимпиады становятся финалисты,
набравшие наибольшее количество баллов по результатам устной защиты
своей творческой работы и выполнения письменного конкурсного задания.
4.
Критерии оценки заданий Олимпиады
4.1. Тестовые
задания
первого
тура,
предусматривающие
множественный выбор с одним правильным ответом, проверяются
автоматически: 15 и более правильных ответов считаются положительным
результатом прохождения теста.
4.2. Присланные для участия во втором туре Олимпиады конкурсные
работы в
жанре
академического (научного) эссе проверяются
и оцениваются Экспертной комиссией № 1 (ЭК1) согласно следующим
критериям:
содержание (соответствие содержания работы выбранной теме; четкость
постановки проблемы в рамках темы, полнота раскрытия темы работы);
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наличие в работе источниковедческой базы (корректное использование
исторического, фактического, в т.ч. биографического, научного и других
материалов);
структурированность работы (наличие введения, постановки проблемы,
основной части, заключения, выводов; логика изложения; смысловая
цельность разделов);
умение грамотно и логически обоснованно аргументировать свою
позицию в опоре на общепризнанные положения действующего
законодательства, мнения исследователей, специалистов-практиков);
грамотность (владение письменной речью, терминологией в сфере ИС,
точность, ясность письменных конструкций, соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм русского языка, правил употребления слов,
грамматических форм и стилистических ресурсов);
выполнение требований по оформлению и объему работы.
В целом работа должна демонстрировать содержательно-теоретический
уровень, отражать личное мнение (позицию) автора по излагаемым вопросам,
иметь указания на источники информации, фактов, на которые ссылается
автор работы, список использованной литературы.
4.3. Критерии оценивания защиты творческих работ в рамках третьего
тура Олимпиады:
- умение в установленный краткий временной регламент отразить
основное содержание своей работы, ее главные положения, идеи, выводы;
- умение обосновать выбор темы, ее актуальность для автора и общества,
перспективу дальнейшего изучения, оценить достигнутые в работе
результаты, указать научные и иные источники, в опоре на которые была
выполнена работа;
- логика
построения
выступления,
убедительность,
аргументированность в раскрытии главных аспектов представляемой
участником Олимпиады творческой работы;
- этика и культура публичного выступления, неотъемлемыми
компонентами которых являются: последовательность, четкость и ясность
изложения, грамотная речь в научном стиле на русском языке (в т.ч. владение
и использование специальной терминологии, отсутствие вульгаризмов,
лишних слов), чувство времени, отчетливое произношение, баланс силы
голоса, темпа, смысловых пауз;
качество ответов на вопросы: полнота ответов, убедительность,
готовность к дискуссии, эрудиция докладчика, наличие собственной позиции
и умение ее отстаивать, доброжелательность, коммуникабельность финалиста.
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Защита проводится самим автором в устной форме на русском языке.
Групповое участие не допускается. Финалист Олимпиады может
сопровождать свое выступление демонстрацией презентации, выполненной в
Power Point (или др. программах), отдельных слайдов, фотографий,
видеофайлов и др. наглядных материалов и атрибуций, необходимых для
раскрытия содержания работы. Наличие презентации (ее структура, стиль,
оформление), раскрывающей главные аспекты темы работы, вынесенной на
защиту, также является отдельным критерием оценивания уровня защиты
работы.
5. Подведение итогов Олимпиады
5.1. Имена победителя и призеров Олимпиады определяются членами
ЭК2 из числа финалистов, приглашенных для участия в третьем туре.
5.2. Награждение победителя и призеров Олимпиады осуществляется
на торжественной церемонии закрытия Олимпиады, проводимой РГАИС
(точная дата устанавливается заранее).
5.3. Победители Олимпиады, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются
дипломами и призами. По решению ЭК2 финалисты Олимпиады,
не занявшие призовые места, могут быть награждены также дипломами
финалистов и призами.
5.4. Если победитель Олимпиады является гражданином Российской
Федерации, информация о нем включается в Государственный
информационный ресурс об одаренных детях, а сам победитель Олимпиады
становится претендентом на присуждение грантов Президента Российской
Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,
в случае поступления на обучение по программам бакалавриата (очно)
в образовательные организации высшего образования2.
5.5. В соответствии с правилами приема в РГАИС победители
Олимпиады при поступлении в Академию на обучение по программам
бакалавриата могут быть начислены дополнительные баллы в качестве учета
их индивидуальных достижений.
5.6. По решению Оргкомитета Олимпиады грамотами также могут
быть награждены научные руководители финалистов Олимпиады.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.12.2015 № 607 «О мерах государственной
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» (в ред. Указов Президента Российской Федерации от
28.08.2017 № 449, от 18.11.2019 № 565), постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015
№ 1381 «О порядке предоставления и выплаты грантов Президента Российской Федерации для поддержки
лиц, проявивших выдающиеся способности» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от
24.06.2017 № 741, от 05.12.2017 № 1474, от 03.11.2018 № 1319).
2
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5.7. Организаторы и партнеры Олимпиады принимают все меры
для популяризации Олимпиады и представления ее победителей
как на Интернет-ресурсах, так и в средствах массовой информации.
6. Финансирование Олимпиады
6.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет
средств РГАИС, благотворительных взносов или спонсорских средств.
6.2. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
7. Отчетность по Олимпиаде
7.1. Отчет о проведении Олимпиады направляется председателю
Оргкомитета в течение двух месяцев со дня проведения церемонии
награждения, в Образовательный Фонд «Талант и Успех» - не позднее сроков,
установленных Минпросвещения России.
7.2. Информация об Олимпиаде (в т.ч. о победителях Олимпиады)
направляется также руководителям организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в которых победитель и призеры Олимпиады
получают образование, для формирования их портфолио и организации их
дальнейшей поддержки и сопровождения3.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 (в ред.
постановлений правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 398, от 24.06.2017 № 741, от 05.12.2017
№ 1474, от 03.11.2018 № 1319, от 23.05.2019 № 645, от 15.11.2019 № 1458,от 27 мая 2020 г. №760).
3

