
Задание для II тура Олимпиады 

Общая тема II тура: Интеллектуальная собственность будущего 

Предлагаем участникам, изучив современное состояние дел в сфере 
правовой охраны, защиты, управления, коммерциализации, использования 
интеллектуальной собственности, поразмышлять о том, как это может и 
должно выглядеть в будущем на международном, российском уровне, в 
образовательной области или на уровне личности специалиста. 
 

Участникам, успешно прошедшим первый тур, предлагается 

подготовить и прислать письменную работу (проект) по одной из тем, 

представленных ниже. 

 

Темы для подготовки письменной работы (проекта): 

1. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

будущего (В работе должно быть раскрыто авторское видение 

международной системы интеллектуальной собственности, по каким 

направлениям должно развиваться международное сотрудничество, 

роль интеллектуальной собственности в межгосударственных 

отношениях, как могла бы выглядеть система интеллектуальной 

собственности в мире в будущем). 

2. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) будущего (В работе должно быть раскрыто авторское 

видение значения интеллектуальной собственности для 

экономического и социального благополучия государства; 

существующая система государственного регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности, значение Патентного ведомства в 

этой системе; вероятные направления развития системы 

государственных органов в области регулирования интеллектуальной 

собственности; авторское видение идеального органа регулирования в 

сфере интеллектуальной собственности). 



3. Распространение знаний об интеллектуальной собственности среди 

молодежи: пути и перспективы (В работе должны быть раскрыты: 

представление автора о потребностях общества и существующих 

способах их удовлетворения, достоинства и недостатки приводимых 

способов; авторское видение перспектив развития области и 

предложения по ее совершенствованию). 

4. Контрафакт: значение для экономики и способы изменения 

ситуации (В работе должны быть раскрыты: история вопроса (включая 

причины возникновения), анализ современной ситуации; плюсы и 

минусы для общества в целом и отдельного индивида; Ваше видение 

перспектив и предложения по совершенствованию сложившейся 

ситуации). 

Также принимаются работы, содержащие описание созданных 

участниками изобретений, полезной модели, промышленного образца, 

товарного знака, программы для ЭВМ, в том числе, выданные патенты 

(с полным описанием) или свидетельства. 

 

Требования к работе: 
1. Самостоятельность; 
2. Научная и практическая обоснованность; 
3. Правильность оформления (титульный лист, ссылки на источники 
заимствования, перечень использованных источников). 
 
Требования к оформлению: 
• На титульном листе должны быть указаны следующие сведения: 
ФИО автора, страна, область, город, школа (номер и название), класс; 
• Объем – 10 - 15 страниц (А4) (исключая титульный лист, список 
литературы и приложения); 
• шрифт – 14, интервал – полуторный, поля – стандартные, абзац – 
отступ;  
• название файла с работой должно содержат фамилию, имя и 
отчество автора (например, Иванов Иван Иванович.doc); 



• файлы формата doc, docx, pdf. 
 
Готовые работы направлять до 01 марта 2016 года в Оргкомитет 

Олимпиады по адресу: org.olimpiada@rgiis.ru  

 

Почтовый адрес: Международная олимпиада по интеллектуальной 

собственности. 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а. 

 

Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, обратитесь к координатору 
Олимпиады Козыревой Наталье Александровне: nkozyreva@rgiis.ru 
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