ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

о

Международной

олимпиаде

по

интеллектуальной собственности для старшеклассников (далее - Положение)
определяет порядок организации и проведения Международной олимпиады
по

интеллектуальной

собственности

(далее

-

Олимпиада),

ее

организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и
определения ее победителей.
1.2.

Основная

цель

Олимпиады

-

распространение

знаний

об

интеллектуальной собственности (далее - ИС) среди молодежи, повышение
культуры в области ИС и управления ею, а также выявление молодых
дарований и приобщение к интеллектуальной деятельности

большего

количества учащихся.
Основные задачи:
-

повышение информированности населения о роли и значении ИС

в современном обществе;
-

повышение правовой грамотности населения в области ИС;

-

расширение

государственной
(далее - РГАИС).

профориентационной
академии

деятельности

интеллектуальной

Российской
собственности
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2. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится ежегодно. Конкретные сроки Олимпиады
устанавливаются приказом ректора РГАИС.
2.2.

К

образовательных

прохождению
организаций

Олимпиады
среднего

допускаются
общего

и

учащиеся
среднего

профессионального образования, достигшие возраста 15 лет на момент
подачи заявки (далее - учащиеся).
2.3. Олимпиада проводится в несколько туров в форме заочных
и закрытых очных конкурсов. Количество туров и перечень заданий
ежегодно пересматриваются Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются
приказом ректора РГАИС.
2.4.Олимпиада проводится при организационной и информационной
поддержке образовательных организаций, органов управления образованием,
средств массовой информации, ведомств по интеллектуальной собственности
Российской Федерации и стран — участников Олимпиады, а также других
заинтересованных лиц.
2.5. К прохождению I тура Олимпиады допускаются учащиеся, успешно
прошедшие регистрацию на сайте Олимпиады РГАИС (olimpiada.rgiis.ru).
2.6. Во второй тур Олимпиады допускаются учащиеся, успешно
выполнившие задания I тура и набравшие необходимое количество баллов,
установленное Оргкомитетом Олимпиады и утвержденное приказом ректора
РГАИС. II отборочный тур может быть проведён очно в субъекте РФ и/или
в зарубежной стране при наличии материально-технической возможности
и количества участников, определяемого Оргкомитетом Олимпиады. Заявки
по организации очного тура направляются в Оргкомитет Олимпиады
по установленной форме (Приложение №1).
2.7. В III тур (финал) Олимпиады допускаются участники II тура,
набравшие по итогам рассмотрения экспертной комиссией работ II тура
наибольшее

количество

баллов.

III тур

проводится

в Москве

очно.

Количество

финалистов

присланных

работ

и

определяется

ежегодно,

исходя

материально-технической

базы

из

качества

Оргкомитета,

и устанавливается приказом ректора РГАИС. III тур проводится в форме
защиты

конкурсных

работ

по

проблемам

ИС

или

в

иной

форме,

установленной Оргкомитетом Олимпиады и приказом ректора РГАИС. При
отсутствии материально-технической возможности III тур может быть
проведен заочно в порядке, определяемом приказом ректора РГАИС.
2.8.

Для целей проведения и организации Олимпиады участники дают

свое согласие на обработку и использование своих персональных данных,
в том числе на сайте Олимпиады. Участники Олимпиады на период
проведения Олимпиады приравнены по статусу к обучающимся в РГАИС.
Порядок работы

с персональными данными

определен

в регламенте

по обработке и защите персональных данных работников и обучающихся
ФГБОУ ВО РГАИС (утв. приказом № 43 от 16.02.2012).

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
3.1.

Для

организационно-методического

обеспечения

проведения

Олимпиады организаторы ежегодно создают Оргкомитет и экспертные
комиссии Олимпиады.
3.2. Состав Оргкомитета формируется из числа научно-педагогических
работников

РГАИС,

интеллектуальной

представителей

собственности

организации

(ЕАПО),

Российского

авторского

Федеральной

(Роспатент),

Евразийской

Торгово-промышленной
общества

(РАО),

службы

палаты

патентной

(ТПП

государственных

по

РФ),

органов,

общественных и иных организаций.
3.3. Оргкомитет Олимпиады:
- организует проведение соответствующих мероприятий Олимпиады;
- утверждает состав победителей и призеров Олимпиады;
-

осуществляет

иные

с настоящим Положением.

организационные

функции

в

соответствии
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3.4. Состав Оргкомитета ежегодно утверждается приказом ректора
РГАИС.
3.5. На период проведения Олимпиады формируются соответствующие
экспертные комиссии, составы которых утверждаются приказом ректора
РГАИС.

Решения

экспертных

комиссий

принимаются

простым

большинством голосов из числа присутствующих на заседании.
3.6.

Экспертная

комиссия №

1, формируемая

из числа научно

педагогических работников РГАИС:
- составляет тесты к I туру, а также разрабатывает темы, задания
и условия выполнения творческих работ других туров. По согласованию
с ректором РГАИС к участию в разработке тестовых заданий для I тура
Олимпиады могут привлекаться участники иных научно-образовательных
проектов РГАИС.
- определяет критерии и методики оценки выполненных заданий всех
туров Олимпиады;
- представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам,
связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады;
-

осуществляет

иные

функции

в

соответствии

с

настоящим

Положением.
3.7. На период проведения финала Олимпиады в целях судейства
формируется экспертная комиссия № 2 из числа научно-педагогических
работников РГАИС в обязательном порядке и представителей Оргкомитета,
организаторов,

соорганизаторов,

партнеров

и

спонсоров

Олимпиады

в заявительном порядке.
3.8. Информационное обеспечение Олимпиады включает в себя:
- размещение информации об организации, ходе и итогах Олимпиады;
- разработку, издание и распространение печатной и электронной
продукции об Олимпиаде.
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4. Организаторы, соорганизаторы, партнеры и спонсоры
Олимпиады
4.1. Организаторами Олимпиады являются Всемирная организация
интеллектуальной

собственности,

Евразийская

Патентная

Организация,

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ),
Торгово-промышленная

палата

Российской

Федерации,

Российское

авторское общество, РГАИС.
4.2. Соорганизаторами Олимпиады являются государственные органы,
образовательные и иные организации, изъявившие желание принять участие
в организации

Олимпиады

и

выдвинувшие

своих

представителей

в

Оргкомитет.
4.3. Партнерами

Олимпиады являются организации, оказывающие

информационную и/или техническую поддержку Олимпиаде.
4.4. Спонсорами Олимпиады являются любые организации и физические
лица, оказывающие материально-техническую поддержку Олимпиаде в
любой форме.
4.5.

Порядок

соорганизаторов,
соответствующими

сотрудничества

партнеров

и

взаимодействия

и спонсоров

договорами

с

с Олимпиадой

РГАИС.

При

организаторов,
определяется

выполнении

своих

обязательств партнеры и спонсоры Олимпиады вправе выдвигать своих
представителей в Оргкомитет Олимпиады.

5. Подведение итогов Олимпиады
5.1. Победители и призеры Олимпиады определяются Оргкомитетом
Олимпиады по представлению экспертной комиссии №2.
5.2. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами или
грамотами Олимпиады. Дипломы победителей и призеров подписываются
ректором РГАИС.
5.3. По решению Оргкомитета Олимпиады грамотами и дипломами
также

могут

награждаться

директора

школ,

научные

руководители

победителей и другие лица, способствовавшие успешному прохождению
туров победителями и призёрами Олимпиады.
5.4. Организаторы, партнеры и спонсоры принимают все меры для
популяризации

Олимпиады

и

представления

ее

победителей

как

на интернет-ресурсах, так и в СМИ.

6. Права победителей и призеров Олимпиады
6.1.

Победители

определяются

из

числа

финалистов:

один - от России и один - от зарубежных стран.
6.2.

Победители

Олимпиады

получают

сертификаты

на

право

бесплатного обучения в РГАИС по одному из выбранных направлений
подготовки. При неиспользовании победителем указанного сертификата в
ближайший после его победы учебный год Оргкомитет Олимпиады может
предоставить право обучения по данному сертификату другому лицу.
6.3. Все финалисты награждаются сертификатами участников финала.
6.4. Призеры Олимпиады в отдельных номинациях могут дополнительно
награждаться организаторами, партнерами и спонсорами Олимпиады.
6.5. Финалисты Олимпиады получают при поступлении в РГАИС на
контрактные места скидку в размере 50% от полной стоимости обучения.
6.6. Участники II тура Олимпиады получают при поступлении в РГАИС
скидку в размере 20% от полной стоимости обучения.
6.7. Участники I тура Олимпиады, прошедшие тестирование, получают
при поступлении в РГАИС скидку в размере 10%. от полной стоимости
обучения.
6.8. Скидки, указанные в пп. 6.5,6.6,6.7, не суммируются.
6.9. Размер скидок может быть изменен приказом ректора РГАИС.
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7. Финансирование Олимпиады
7.1. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется
организаторами Олимпиады за счёт спонсорских средств, благотворительных
взносов и средств РГАИС. Взимание платы за участие в Олимпиаде не
допускается.
7.2. Соответствующая оплата расходов на участие финалистов в III туре
Олимпиады (проезд, проживание и питание участников и сопровождающих
их лиц) осуществляется Оргкомитетом при наличии спонсорских средств.
7.3. В случае отсутствия или недостаточности спонсорских средств
финал может быть проведен в заочной форме в порядке, определяемом
приказом ректора РГАИС.

8. Делопроизводство Олимпиады
8.1. Порядок делопроизводства Олимпиады, формы и сроки издаваемых
документов приведены в Приложении №2. Сроки могут быть изменены в
случаях, необходимых для выполнения целей проекта.
8.2. Отчёт о ходе проведения Олимпиады руководитель Олимпиады
представляет Оргкомитету в течение двух месяцев после проведения
церемонии награждения победителей и призеров Олимпиады.
8.3. Уполномоченный представитель РГАИС представляет спонсорам
отчет о расходовании средств.

ФБГОУ ВО «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности»
ЗАЯВКА
(оформляется на бланке организации)
на

участие

в

организации

регионального

отборочного

тура

Международной Олимпиады по интеллектуальной собственности
1.

Название организации (страна, регион, город)

2.

Ф.И.О. руководителя (полностью)

J.

Почтовый адрес и адрес местонахождения

4.

Телефон/факс

5.

Официальный сайт

6.

Дата проведения мероприятия

7.

Место проведения, подробный план мероприятия

8.

Ф.И.О. контактного лица, тел./факс; эл. почта

9.

Формат проведения:

(если есть)

• отборочный тур для старшеклассников;
• совещание для директоров школ;
• научно-практическая конференция;
• семинар для специалистов в сфере ИС (из организаций/ предприятий
региона);
• информационная поддержка (освещение

в местных СМИ, пресс-

конференция)
10.

Финансирование за счёт принимающей стороны:

• делегации из РГАИС (транспортные расходы, проживание, питание);
• трансфер и питание участников отборочного тура;
•полиграфическая

продукция

(программа,

буклет,

др.

раздаточные

материалы).
11.

Состав экспертной комиссии (от организаторов - специалисты в

сфере ИС, сотрудники Министерства или Департамента образования).
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Документооборот Олимпиады

№
П/И

Н аим енование док ум ен та

1.

О проведении М еж дународной О лимпиады
по интеллектуальной собственности

Ф орма док ум ен та
П риказ
ректора РГА И С

C

dok

вы пуска
август

О начале регистрации участников, о составе О ргком итета
2.

•Л
J

М еж дународной олимпиады по интеллектуальной
собственности, об утверж дении экспертной комиссии
(которая готовит тестовы е материалы для первого тура)
П исьма организаторам , спонсорам , партнерам о направлении
представителей в О ргком итет и экспертны е комиссии

Приказ
ректора РГА И С
П исьм о,
подписанное
ректором РГА И С
П роток ол заседания
экспертной ком иссии
П риказ

сентябрь

окончание
первого тура

4

0 подготовке тестовы х м атериалов первого тура

5.

0 проведении первого тура

6.

0 результатах тестирования участников первого тура

П ротокол заседания
экспертной комиссии

январь

7.

Об итогах первого тура

П риказ
р ектора РГА И С ,
инф орм ация на сайт
О лим пиады

январьфевраль

8.

0 проведении второго тура, о проведении региональны х туров
(при наличии), о заданиях второго тура

ректора РГА И С

П риказ
ректора РГА И С,
инф орм ация на сайт

сентябрь
сентябрь

январьфевраль

О лимпиады
9.

0 результатах проверки работ второго тура

10.

Об итогах второго тура

11.

0 подготовке заданий третьего тура. критериев оценки работ
экспертами. 0 проведении третьего тура, ном инациях финала

П ротокол заседания
экспертной комиссии
П риказ
ректора РГА И С ,
инф орм ация на сайт
О лим пиады , письм а
ф иналистам
П риказ
ректора РГА И С

март-апрель

м арт-апрель

ф евраль-м арт

П ротокол заседания
экспертной комиссии,
13.

Об итогах О лимпиады

П риказ
ректора РГА И С,

апрель-май

инф орм ация на сайт
О лим пиады
Буклет

14.

Буклет об О лимпиаде

15.

О тчет в Роспатент

16.

О тчет на У ченом совете (ректорате)

17.

О тчеты спонсорам и соорганизаторам

О тчет,
И нф орм ация на сайт
РГА ИС
О тч ет

18.

П исьма в регионы

П исьм о

П исьмо
ректора РГА И С

август-ноябрь

май

май
май
августсентябрь

