ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«Моя интеллектуальная собственность »
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения

детско - юношеского

конкурса «Моя интеллектуальная собственность» (далее — Конкурс).
1.2. Конкурс инициирован и проводится ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет» при поддержке ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг», инновационного

территориально – производственнного кластера

«Иннокам»,

Республиканского совета общества изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан
(РСОИР РТ),

АНО «Центр научно - технической информации»,

технопарка «Идея»,

инвестиционно – венчурного фонда Республики Татарстан, научных организаций, бизнессообщества Республики Татарстан.
1.3. Конкурс проводится ежегодно. Мероприятие приурочено к празднованию
Международного дня интеллектуальной собственности 26 апреля.
1.4. Цели проведения Конкурса:
̶ содействие привлечению большого числа школьников и студентов к интеллектуальной
проектной, изобретательской деятельности;
̶ содействие налаживанию эффективных контактов

в среде творческой молодежи,

сохранению и преемственности традиций творческого решения задач инновационного развития;
̶ создание среды поддержки идей, проектов и разработок инновационной творческой
молодежи.
1.5. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на страницах сайта КНИТУ,
ОАО «Татнефтехиминвест – холдинг», кластера «Иннокам», Министерства экономики
Республики Татарстан, АНО «Центр научно – технической информации», Республиканского
совета общества изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан, организаций –
партнеров конкурса.
1.5.1.На официальном сайте Конкурса (www. kstu.ru) размещаются:
̶ координаты Оргкомитета Конкурса;
̶ информация об условиях и сроках проведения Конкурса;
̶ итоги этапов и финала Конкурса после его окончания.
̶ координаты лиц, ответственных за организацию проведения Конкурса.

2.

Органы управления и рабочие органы конкурса

2.1. Для организации и проведения 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 организаторами.
2.2.2. В состав Оргкомитета конкурса входят: представители Министерства экономики
Республики Татарстан, ФГБОУ ВО «КНИТУ», ОАО «Татнефтехиминвест – холдинг», Камского
инновационного территориально – производственного кластера «Иннокам», Республиканского
совета общества изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан, АНО «Центр научно
– технической информации», технопарка «Идея»,

инновационно – венчурного фонда

Республики Татарстан.
2.2.3. Оргкомитет Конкурса разрабатывает и утверждает положения, программы и
регламент проведения Конкурса, приминает решение о создании Дирекции Конкурса, Жюри
Конкурса, 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.
2.3.4. 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.
2.4. Жюри Конкурса:

2.4.1. Жюри Конкурса считается созданным и приобретает свои права с даты принятия
решения о его создании Оргкомитетом Конкурса.
2.4.2. В состав Жюри Конкурса входят представители различных организаций, имеющие
необходимые знания и квалификацию для компетентного оценивания конкурсных работ
участников.
2.4.3. Жюри Конкурса рассматривает работы участников, подтверждает соответствие
работ, заявленной номинации, определяет списки победителей и направляет их на утверждение
в Оргкомитет.
3.

Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проходит в два этапа в сроки, установленные Оргкомитетом Конкурса.
3.2.Этапы Конкурса:
1 этап: Подача работ на Конкурс открывается с 1 декабря 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: Финальный этап Конкурса проводится в Казани с 10 по 15 апреля.
Содержание этапа: оценка работ из числа победителей

конкурса и определение

победителей Финального этапа, приглашение победителей Финала Конкурса для участия в
торжественной церемонии награждения;
Торжественная церемония награждения победителей финального этапа конкурса
проводится в апреле - мае 2019 г. в Казани.
3.3. Участники предоставляют оригинал конкурсной работы и пакет документов в
печатном и электронном виде в соответствии с условиями Конкурса по заявленной номинации в
Дирекцию конкурса до 1 марта.
3.4. Жюри Конкурса проводит отбор конкурсных работ победителей регионального этапа
Конкурса, определяет победителей Финала Конкурса до 10 апреля.
3.5. Победители Конкурса утверждаются Оргкомитетом по итогам Финала Конкурса и
награждаются в соответствии с условиями проведения Конкурса текущего года.
3.6. Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным. При коллективном
участии заявка заполняется на коллективную работу (с перечислением фамилий), при этом
допускается участие не более 3 человек.

Участники конкурса

4.

4.1. Участниками Конкурса могут быть школьники и студенты в возрасте от 13 до 22 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.kstu.ru), которая открывается с 1 декабря.
4.4. Участники представляют в Дирекцию оригинал конкурсной работы и пакет
документов в печатном и электронном виде в соответствии с условиями Конкурса по
заявленной номинации.
4.5. Заявка на участие, анкета, согласие на обработку персональных данных и прочие
документы заполняются на компьютере.
4.6. Иностранные участники представляют документы

на русском, татарском

или

английском языке (для иностранных участников, не владеющих русским языком).
4.7. Рисунки, чертежи, макеты, модели, компьютерные изображения и прочие материалы,
представленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.
4.8. Работы предыдущих лет не могут быть представлены на Конкурс по той же
номинации.
Порядок определения победителей

5.

5.1. Дирекция Конкурса передает представленные работы 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 и студентов, партнеры
Конкурса, награждаются почетными грамотами.
6.3. По решению Оргкомитета Конкурса возможно введение дополнительных
поощрительных призов.

6.4. Информация о Конкурсе и лучшие работы размещаются на информационных
ресурсах Конкурса, включаются в качестве экспонатов

выставки «Моя интеллектуальная

собственность» ( при согласии автора).
6.5. Победителям, работы которых рекомендованы Жюри конкурса для дальнейшего
продвижения, выдается «Сертификат поддержки».
6.6. Победители и призеры Конкурса получают приглашение стать почетными
Менторами Детского университета КНИТУ «Наука на ладони».
7.

Сертификат поддержки

7.1. Сертификат поддержки удостоверяет право победителя Конкурса на содействие в
развитии 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, аспирантов, преподавателей КНИТУ, других 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, слайд – шоу, фильм на заданную тему»
Темы:
̶ для учащихся

7- 8- классов: «Из прошлого – в будущее: как время меняет образ

привычных вещей»;
̶ для учащихся 9- 11- классов, студентов СПО: «Наука на ладони»;
̶ для учащихся 7- 11 классов, студентов СПО: «Профессии будущего».
8.1.2. Номинация «Лучшее сочинение на заданную тему»

Темы сочинений:
̶ для учащихся 7 - 8 классов: «Из чего все сделано? »;
̶ для учащихся 9 -11 классов: «Мое открытие»;
̶ для учащихся 7 – 11 классов, студентов СПО: «Технологии будущего: личный взгляд».
8.1.3. Номинация «Изобретение» - для учащихся 7 -11классов, студентов СПО и
вузов
Направления:
̶ новые технологии будущего;
̶ умный город;
̶ умный дом;
̶ искусственный интеллект;
̶ жизнь до 1000 лет;
̶ виртуальная реальность;
̶ универсальные сервисы;
̶ биотопливо и возобновляемые источники энергии;
̶ материалы будущего.
Участники номинации оцениваются отдельно по подгруппам: учащиеся 7 - 8 классов,
учащиеся 9 - 11 классов, студенты СПО, студенты вузов.
Номинация

8.1.4.

«Интеллектуальные

способности

—

неограниченные

возможности»
̶ Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся в
специализированных школах и школах-интернатах по всем направлениям Конкурса.
8.2. 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 30 декабря текущего года.
9. Конфиденциальность при проведении мероприятий конкурса и реализации
сертификата поддержки

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 соответствие с законодательством Российской Федерации за автором или его
правопреемником сохраняется льгота по новизне при патентовании в течение 6 месяцев с
момента подведения итогов.

Приложение 1
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Номинация «Лучший рисунок, слайд – шоу, фильм на заданную тему»
1. Рисунки выполняются в любой технике и любыми материалами;
2. Рисунок выполняется на листе бумаги форматом АЗ;
3. Слайды представляются на конкурс в виде презентаций Microsoft PowerPoint
(ppt\pptx), презентации Portable Document Format (PDF) или в виде видеозаписи форматов mp4
или avi.
4. На первом слайде презентации (в начале видео) необходимо указать фамилию, имя
автора, класс, № школы, город, ФИО руководителя работы (если есть);
5. При регистрации 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 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 необходимо прикрепить фотографию работы.

