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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, 

порядок организации, проведения и подведения итогов Регионального 

Конкурса (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является АНО «Научно-образовательный центр 

«Кузбасс»» при поддержке Министерства образования и науки Кузбасса. 

1.3. Конкурс приурочен к празднованию Международного дня 

интеллектуальной собственности 26 апреля. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания школьников к вопросам 

изучения интеллектуальной собственности, популяризация творческого 

подхода к решению различных задач в данной области и участие в 

инновационном развитии Кемеровской области – Кузбасса.  

2.2. Задачи Конкурса: 

• вовлечение школьников различных возрастных категорий в сферу 

изучения вопросов интеллектуальной собственности; 

• формирование позитивного мнения о роли интеллектуальной 

собственности как необходимого условия инновационного развития 

экономики Кемеровской области – Кузбасса; 

• стимулирование творческой деятельности и интереса школьников в 

изучении вопросов интеллектуальной собственности.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится на территории Кемеровской области в 

дистанционном формате. 
3.2. Конкурс состоит из двух самостоятельных направлений: 



1) Подготовка школьниками комплексных творческих работ на тему: 

«Великое изобретение», «Великий изобретатель» (далее – Конкурсная работа). 

Конкурсная работа включает 3 (три) творческих результата: эссе, презентация, 

видеоролик. 

2) Тестирование конкурсантов по вопросам интеллектуальной 

собственности (далее – Тестирование). Тестирование проводится в 

дистанционном формате. Ссылка для участия в онлайн-тестировании будет 

размещена в объявлении о начале Конкурса на сайте НОЦ «Кузбасс» в разделе 

«Новости». 

3.3. Конкурсанты могут принять участие как в одном из указанных 

направлений, так и одновременно в двух направлениях Конкурса. 

3.4. Каждое из двух указанных направлений будет оцениваться отдельно. 

3.5. Организатор Конкурса: 

• определяет условия и сроки проведения Конкурса; 

• определяет состав Экспертного совета (входят представители 

организаций, имеющие необходимые знания и квалификацию для 

компетентного оценивания конкурсных материалов (работ) участников) и 

регламент его работы; 

• обеспечивает проведение Конкурса; 

• разрабатывает критерии и показатели для оценивания представленных 

на Конкурс работ; 

• разрабатывает тестовые задания и шкалу оценивания для участников 

онлайн-тестирования; 

• размещает информацию о проведении и итогах оценки Конкурсных 

работ и Тестирования на официальных ресурсах АНО «Научно-

образовательный центр «Кузбасс» в сети Интернет; 

• определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс 

материалов Конкурсных работ; 

• осуществляет продвижение Конкурса среди ее целевой аудитории. 

3.6. Организатор Конкурса вправе привлекать к его проведению 

образовательные и научные организации, государственные и 

негосударственные корпорации, индустриальных партнеров, 

общественные и иные организации. 

3.7. Основными принципами деятельности организатора Конкурса на всех 

этапах являются компетентность, объективность, гласность, а также 

соблюдение норм профессиональной этики. 

3.8. Апелляции по итогам Конкурса не предусмотрены. 

3.9. Материалы Конкурсных работ не возвращаются. Протоколы, оценочные 

листы на руки не выдаются. 

3.10. Участники самостоятельно готовят свои Конкурсные работы и 

представляют их на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

3.11. Онлайн-тестирование проводится также на русском языке. 



3.12. Участниками Конкурса являются учащиеся государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Кемеровской области. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

4.1. В материалах Конкурсных работ участники представляют свои творческие 

результаты о великом изобретателе или о великом изобретении (на свое 

усмотрение). Подготовленные материалы должны быть представлены 

оригинально, с аргументацией, почему конкурсант считает именно 

данного изобретателя или данное изобретение великим, используя точные, 

доходчивые формулировки и стиль изложения. 

4.2. Оценка творческих результатов, представленных в Конкурсных работах 

конкурсантов, будет производиться Экспертным советом на основе 

следующих критериев: 

• креативность, оригинальность; 

• аргументированность и глубина раскрытия содержания темы; 

• точность и доходчивость средств и стиля изложения; 

• общее эмоциональное впечатление; 

• соответствие представленных материалов требованиям по оформлению. 

4.3. Оценка результатов Тестирования будет производиться по наибольшей 

сумме набранных баллов на основе автоматически сформированного 

результата в онлайн-системе. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА  

5.1. Конкурс проводится дистанционно. 

5.2. Участники Конкурса в обязательном порядке должны пройти процедуру 

регистрации на официальном сайте АНО НОЦ «Кузбасс» по адресу 

ноц42.рф. Обязательно ознакомиться в форме регистрации с согласием на 

обработку персональных данных. Регистрация на сайте и участие в 

конкурсе БЕСПЛАТНО для участников. 

5.3. Участие в Конкурсе с Конкурсной работой и/или в Тестировании 

возможно только после подтверждения процедуры регистрации. 

5.4. В случае желания принять участие в Конкурсе одновременно и с 

Конкурсной работой, и в Тестировании участник должен во время 

регистрации выбрать оба направления. 

5.5. Для участия в Конкурсе с Конкурсной работой участники дополнительно 

присылают свои творческие результаты в трех отдельных файлах: 1) эссе; 

2) презентация; 3) видеоролик. 

5.6. На прохождение Тестирования участникам предоставляется ограниченный 

период времени – 1,5 часа. Временной фактор будет иметь значение при 

подведении итогов Тестирования. 

5.7. Итоги Конкурса (по Конкурсным работам и Тестированию) подводятся до 

27 апреля 2020 года (включительно) и будут представлены на сайте АНО 

https://ноц42.рф/


«Научно-образовательный центр «Кузбасс»»: https://ноц42.рф и в 

социальных сетях https://www.instagram.com/nots_42/ 

5.8. По итогам Конкурса будут отобраны 3 победителя среди представленных 

Конкурсных работ и 3 победителя по результатам Тестирования.  

5.9. Победители в Конкурсе с Конкурсными работами определяются по 

результатам оценки членами Экспертного совета на основе критериев 

оценочного листа (Приложение 1). 

5.10. Победители по результатам Тестирования определяются на основе 

автоматически сформированного результата в онлайн-системе. По 

Тестированию Экспертный совет формирует список победителей, 

набравших наибольшие суммы из максимально возможного количества 

баллов, исходя из автоматически сформированной информации в онлайн-

системе и учета отведенного ограничения по времени.  

5.11. Победители по итогам Конкурса с Конкурсными работами и по 

Тестированию награждаются ценными призами на торжественном 

мероприятии. 

5.12. Дипломы победителям рассылаются в электронном виде на электронный 

адрес, указанный в Заявке, в течение 30 дней с момента объявления 

результатов Конкурса.  

5.13. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте 

nots42@ноц-кузбасс.com, на сайте https://ноц42.рф и по телефону 8-902-

759-23-53 – Месяц Мария Анатольевна.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 

6.1. Требования к предоставляемым на Конкурс материалам Конкурсных работ 

по трём творческим результатам: 

а) эссе на тему «Великое изобретение», «Великий изобретатель»: Word, 

объем – 1-2 страницы, все поля – 2 см, основной текст 14 шрифтом, одинарный 

междустрочный интервал; 

б) презентация по теме «Великое изобретение», «Великий изобретатель»: 

Power Point, основной текст 20 шрифтом, рисунки, объем – не более 12 

слайдов; 

в) тематический видеоролик «Великое изобретение», «Великий 

изобретатель»: продолжительность не более 2-х минут. 

6.2. Все файлы, направляемые на Конкурс, должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями, представленными в настоящем Положении. 

6.3. Все файлы с направляемыми материалами Конкурсных работ должны быть 

подписаны по названию документа и ФИО участника, например: 

Эссе_Иванов_И.И., Презентация_Иванов_И.И., Видеоролик_Иванов_И.И. 

 

 

 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

https://ноц42.рф/
https://www.instagram.com/nots_42/


7.1. Конкурс проводится с 10 апреля по 27 апреля 2020 года. 

7.2. С 10 по 21 апреля 2020 года – регистрация участников Конкурса и приём 

Конкурсных работ, а также регистрация для прохождения Тестирования на 

сайте https://ноц42.рф 

7.3. Подведение итогов и объявление (публикация в сети Интернет) 

результатов Конкурса (по Конкурсным работам и по Тестированию) – не 

позднее 29 апреля 2020 года. 

7.4. Награждение по результатам Конкурса состоится 30 апреля 2020 года (с 

учетом эпидемиологической обстановки дата награждения может быть 

перенесена). 

  



Приложение 1 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для Конкурсных работ «Великое изобретение», «Великий изобретатель» 

 

Конкурсная работа №_____ 

 

Количество баллов по каждому критерию от 1 до 5 

 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Баллы  

Общая 

сумма 

баллов 

эссе презентация видеоролик  

1 Креативность, 

оригинальность 

    

2 Аргументированность и 

глубина раскрытия 

содержания темы 

    

3 Точность и доходчивость 

средств и стиля изложения 

    

4 Общее эмоциональное 

впечатление 

    

5 Соответствие 

представленных 

материалов требованиям 

по оформлению* 

    

 ИТОГО:     

 

 

Член Экспертного совета _________________________________________ 

 

Дата_______________ 

 

 

 

 

 

 
*Эссе: Word, объем – 1-2 страницы, все поля – 2 см, основной текст 14 шрифтом, 

одинарный междустрочный интервал. 

Презентация: PowerPoint, основной текст 20 шрифтом, рисунки, объем – не более 

12 слайдов. 

Видеоролик: продолжительность не более 2-х минут. 


