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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Оргкомитета  

Е.Л.Богданова 

_________________________ 

01 ноября 2021г. 
С учетом изменений и дополнений  

в Положение о конкурсе от 20.09.2021г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о III Всероссийском студенческом конкурсе  

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПАТЕНТ» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийского конкурса студен-

ческих научно-исследовательских работ «Молодежный патент: промышленная интеллек-

туальная собственность и нематериальные активы России» (сокращенное название – Мо-

лодежный патент, далее - Конкурс). 

1.2.Конкурс инициирован и проводится Ассоциацией центров поддержки технологий и инно-

ваций при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - 

Роспатент), ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (далее - 

ФИПС), в сотрудничестве c Комитетом по науке, образованию и культуре Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации и со Всемирной организацией интел-

лектуальной собственности (г. Женева, Швейцария). Конкурс организован в партнерстве с 

Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом,  Московским гос-

ударственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана, Университетом 2035, об-

щественными и профессиональными объединениями.  

1.3.Конкурс проводится ежегодно. Мероприятие приурочено к празднованию Международ-

ного дня интеллектуальной собственности 26 апреля. 

1.4.Цели проведения Конкурса: 

• содействие повышению творческой активности молодежи, выявление и поощрение уча-

щихся, осуществляющих научно-исследовательские работы в области промышленной соб-

ственности и нематериальных активов России; 

• содействие налаживанию эффективных контактов среди творческой молодежи, сохране-

нию и преемственности традиций творческого решения задач, в том числе задач инноваци-

онного развития; 

• формирование культуры в сфере интеллектуальной собственности, популяризация резуль-

татов творческих и научно-технических разработок в рамках созданной коммуникацион-

ной площадки для взаимодействия и общения талантливой молодежи. 

1.5.Информационное сопровождение и поддержка Конкурса осуществляется на страницах 

сайта Ассоциации ЦПТИ (tiscs.ru), на сайте Международного научно-практического фо-

рума «Дни интеллектуальной собственности в СЗФО» (spb-int.ru), иных сайтах по решению 

Оргкомитета, а также в социальных группах Фейсбук и ВКонтакте. 

http://www.bmstu.ru/
http://www.bmstu.ru/
http://tiscs.ru/
http://spb-int.ru/
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1.5.1.На страницах основного сайта  www.tiscs.ru размещается: 

- информация об условиях и сроках проведения Конкурса; 

- координаты лиц региональных Дирекций ответственных за организацию Конкурса; 

- координаты ЦПТИ-партнеров Конкурса в регионах; 

- итоги отборочного этапа Конкурса в регионах (региональных туров) после его окончания; 

- итоги финала Конкурса после его окончания. 

1.5.2. На странице сайта партнеров размещается: 

- информация об условиях и сроках проведения Конкурса; 

- ссылка на страницу основного сайта Конкурса www.tiscs.ru; 

1.6. Организаторы могут использовать Конкурсные материалы только для целей настоящего 

Конкурса, а также для просветительских целей. 

 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА 

 

2.1. Для организации управления Конкурса создаётся Оргкомитет Конкурса, Дирекция 

Конкурса, Жюри Конкурса. 

2.2. Оргкомитет Конкурса. 

2.2.1. В состав Оргкомитета конкурса входят Управляющий Директор Конкурса и приглашён-

ные лица, Секретариат Оргкомитета. 

2.2.2. Оргкомитет Конкурса разрабатывает и утверждает положения, программы и регла-

мент проведения Конкурса, приминает решение о создании Дирекции Конкурса, Жюри Кон-

курса, 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, Администра-

тивный 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. 

2.4. Административный отдел Конкурса. 

2.4.1. Административный отдел Конкурса осуществляет: 

- методическое обеспечение Конкурса; 

- разработку, сбор и проверку документов на соответствие требованиям Конкурсной до-

кументации; 

- подготовку и проведение официальных мероприятий Конкурса и торжественной цере-

монии награждения победителей Конкурса. 

2.5. Жюри Конкурса. 

2.5.1. Жюри Конкурса считается созданным и приобретает свои права с даты принятия реше-

ния о его создании Оргкомитетом Конкурса. 

2.5.2. В состав Жюри Конкурса входят представители различных организаций, имеющие не-

обходимые знания, квалификацию и практический опыт для компетентного оценивания кон-

курсных работ участников. 

2.5.3. Жюри Конкурса рассматривает работы участников, подтверждает соответствие работ, 

заявленной номинации, или принимает решение о переносе работы в иную номинацию по со-

гласованию с конкурсантом, определяет списки победителей направляет их на утверждение в 



3  

Оргкомитет. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проходит с 01 ноября 2021 года по 26 апреля 2022 года в три этапа в сроки, 

установленные Оргкомитетом Конкурса. 

3.2. Этапы Конкурса: 

1 этап: Прием работ начинается с 01 ноября 2021 года и заканчивается 28 февраля 2022 года 

(включительно). Содержание этапа: информирование потенциальных участников об условиях 

Конкурса, выполнение участниками конкурсных работ, заполнение и подача заявок на участие 

на сайте tiscs.ru; 

2 этап: Проводится с 01 марта 2022 года по 31 марта 2022 года. Оценка представленных на 

конкурс работ, определение победителей полуфинала, проведение очной защиты работ, про-

шедших в полуфинал и определение победителей финала Конкурса для участия в торжествен-

ной церемонии награждения; 

3 этап: Торжественная церемония награждения победителей Финала Конкурса проводится в 

дни проведения праздника «Дни интеллектуальной собственности» в период с 19 по 26 апреля 

2022 года в г. Санкт-Петербурге (Россия). 

3.3. Участники предоставляют (размещают на сайте www.tiscs.ru) в электронном виде конкурс-

ную работу и пакет сопроводительных документов в соответствии с условиями Конкурса по 

заявленной номинации до 28 февраля 2022 года.  

3.4. Дирекция Конкурса:  

- размещает информацию о результатах Конкурса (п.1.5.); 

- берет на себя обязательства по организации доставки призов победителям Конкурса в 

случае заочного участия в церемонии награждения. 

3.5 Победители Конкурса утверждаются Оргкомитетом по итогам Финала Конкурса и награж-

даются в соответствии с условиями проведения Конкурса текущего года.  

3.6. Подача коллективных заявок. Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и 

коллективным. При коллективном участии, заявка заполняется на коллективную работу (с пе-

речислением ФИО участников). При этом максимальное количество участников коллектива не 

более 3 человек. Призовой фонд коллективной заявки формируется на усмотрение Оргкоми-

тета в зависимости от Призового фонда Конкурса в целом, но не менее Призового фонда ин-

дивидуальной заявки. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся и студенты образовательных организаций 

высшего образования (университетов, академий, институтов) всех специальностей и направле-

ний подготовки. Работы оцениваются по уровням подготовки (бакалавриат, магистратура), но-

минациям и подноминациям. 

4.2. Участники Конкурса заполняют форму регистрации на официальном сайте Конкурса 

(www.tiscs.ru), которая открывается с 01 ноября 2021 года.  

4.2.1. Участники предоставляют (размещают на сайте www.tiscs.ru) в электронном виде кон-

курсную работу и пакет сопроводительных документов в соответствии с условиями Конкурса 

по заявленной номинации и подноминации до 01 марта 2022 года. 

4.2.2. Сопроводительные документы (заявка на участие в Конкурсе, анкета участника Кон-

курса, согласие на обработку персональных данных и прочие документы) заполняются на 

http://www.tiscs.ru/
http://www.tiscs.ru/
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компьютере. Ответственность за точность и достоверность сведений, указанных в документах, 

несет заявитель. 

Все документы представляются на русском языке. 

4.3. Рисунки, чертежи, макеты, модели, компьютерные изображения и прочие материалы, 

представленные для участия в Конкурсе, размещаются активными ссылками в прикрепленном 

пояснительном письме. 

4.4. Конкурсные работы предыдущих лет не могут быть представлены на Конкурс по той 

же номинации. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1.Административный отдел Конкурса передает представленные научно-исследовательские 

работы экспертам Конкурса. 

5.2.Эксперты Конкурса проводят отбор конкурсных работ, производят оценку работ участни-

ков, и направляют протоколы оценки в Жюри Конкурса, которое до 20 марта 2022 года 

определяет победителей (не более 3 на одно призовое место) по каждой подноминации, про-

демонстрировавших наилучшие показатели в пределах своей подноминации.  

5.3.Жюри Конкурса: 

- определяет победителей полуфинала и финала Конкурса; 

- принимает решение о присуждении Гран-при в рамках подноминации; 

- направляет в Оргкомитет Конкурса протоколы решений Жюри с сопроводительным пись-

мом.  

5.4.Критерии оценки конкурсных работ:  

- актуальность (обосновывается актуальность проблемы исследования, выбор темы работы);  

- новизна (раскрывается и обосновывается новизна работы, раскрываются аспекты, которые 

подлежали исследованию);  

- решение конкретных практических задач (описывается предлагаемое конкретное решение 

практической задачи);  

- учет российского законодательства и российской правоприменительной практики (обосно-

вывается актуальность, новизна и решение практической задачи со ссылкой на законодатель-

ные документы или на примеры из правоприменительной практики). 

 

5.5.Дирекция Конкурса вправе запросить подтверждающие документы по заявленной инфор-

мации. Подтверждающие документы должны быть представлены конкурсантом в течение 

трех рабочих дней с даты направления запроса.  

5.6.Дирекция Конкурса по представлению Экспертов вправе отказать Заявителю в участии на 

основании несоответствия информации, представленной о себе Заявителем. 

5.7.Оргкомитет Конкурса утверждает итоги и победителей Конкурса. 

 

6. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1.В каждой из номинаций Финала Конкурса предусмотрены следующие уровни награжде-

ния: гран-при, дипломы 1-ой, 2-ой, 3-ей степеней. 

6.2.Дирекция вправе принять решение о неприсуждении призовых мест. 

6.3.Научные руководители работ, руководители образовательных организаций, партнеры Кон-

курса награждаются почетными грамотами. 

6.4.По решению Оргкомитета Конкурса возможно введение дополнительных поощрительных 

призов. 
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6.5.Победители конкурса получают сертификаты, дающие право на учет индивидуальных до-

стижений при поступлении на программы магистратуры/аспирантуры в университетах-

партнерах Конкурса, список которых размещается на сайте. 

6.6.Призы и награды победителям Финального этапа вручаются победителям в рамках недели 

ежегодных городских мероприятий «Дни интеллектуальной собственности» в период с 19 

по 26 апреля 2022г. в г. Санкт-Петербурге. Все участники Конкурса самостоятельно орга-

низуют и оплачивают проезд до г. Санкт-Петербурга и обратно, а также проживание. 

6.7.В случае заочного участия в церемонии награждения, призы и награды пересылаются Орг-

комитетом Почтой России. Оплата пересылки производится участниками Конкурса. 

6.8.Информация о Конкурсе и лучшие работы размещаются на информационных ресурсах 

Конкурса. 

6.9.Победителям, работы которых рекомендованы Жюри конкурса для дальнейшего продви-

жения, выдается «Сертификат на продвижение». 

 

 

7. СЕРТИФИКАТ НА ПРОДВИЖЕНИЕ 

 

7.1.Сертификат на продвижение удостоверяет право победителя Конкурса на содействие в про-

движении проекта, в том числе на: 

- получение консультаций экспертов о возможностях дальнейшего развития тематики кон-

курсной работы и возможных путей коммерциализации, а также содействие коммерциали-

зации; 

- получение консультаций экспертов по оформлению и подаче заявки (-вок) в Роспатент на 

государственную регистрацию объектов интеллектуальной собственности; 

- участие в научно-исследовательской работе университетов   образовательных организаций 

высшего образования (университетов, академий, институтов) РФ в рамках магистерских и 

аспирантских научно-исследовательских проектов для дальнейшего продвижения конкурс-

ной работы в рамках деятельности стартапов и малых инновационных предприятий). 

7.2.В случае получения победителем сертификата, он соглашается на предоставление членам 

рабочей группы и экспертам Конкурса дополнительной информации о представленной на 

Конкурс работе, включая рабочие (текущие), перспективные и другие дополнительные ма-

териалы, необходимые для продвижения конкурсной работы или для обеспечения право-

вой охраны интеллектуальной собственности победителя Конкурса. 

 

8. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

На конкурс принимаются научно-исследовательские работы, являющиеся самостоя-

тельными (индивидуальными) или коллективными исследованиями конкурсантов (по любой 

предметной области, любому направлению подготовки (любой специальности), в результате 

выполнения которых создан (на дату подачи заявки на Конкурс) результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации (интеллектуальная собственность), которому 

может быть предоставлена правовая охрана (ст.1225 ГК РФ).  

Основанием для выбора номинации конкурса является результат НИР. Тематика НИР и 

исследуемая проблематика определяются самим конкурсантом.  

8.1.Конкурс студенческих научно-исследовательских работ проводится по следующим номи-

нациям: 

• промышленная собственность; 

• нематериальные активы; 
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• технические и информационные аспекты правовой охраны и защиты промышленной 

собственности и нематериальных активов; 

• гуманитарные науки в современной парадигме управления объектами промышленной 

собственности и нематериальными активами России.  

8.1.1. Номинация «Промышленная собственность». 

Задача - выявление и поощрение учащихся, ведущих научно-исследовательские работы 

в любой предметной области с целью создания/выявления РИД/СИ способных к правовой 

охране, выработки способов защиты и реализации оборота прав на объекты патентных прав 

(изобретения, полезные модели, промышленные образцы), объекты авторских прав (про-

граммы для ЭВМ и базы данных), иные объекты (ноу-хау, селекционные достижения, тополо-

гии интегральных микросхем), средства индивидуализации (товарные знаки, наименования 

места происхождения товаров, географические указания). 

Подноминации: 

I. Объекты патентных прав, в том числе направления: 

- изобретения и полезные модели; 

- промышленные образцы; 

II. Иные объекты, в том числе: 

- ноу-хау; 

- селекционные достижения; 

- топологии интегральных микросхем; 

III. Объекты авторских прав, в том числе направления: 

- программы для ЭВМ и базы данных; 

- объекты авторских прав на промышленном предприятии; 

IV. Средства индивидуализации, в том числе направления: 

- товарные знаки; 

- наименования места происхождения товаров; 

- географические указания; 

V. Правовая охрана и защита РИД/СИ, в том числе направления: 

- комплексная правовая охрана и защита; 

VI. Коммерческая деятельность, связанная с введением в гражданский оборот прав на 

объекты интеллектуальной собственности, в том числе направления:  

- распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности; 

- недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности. 

 

8.1.2. Номинация «Нематериальные активы» 

Задача - выявление и поощрение учащихся, ведущих научно-исследовательские работы 

в области управленческих, экономических, налоговых и бухгалтерских и иных смежных от-

раслях с изучением аспектов учета прав на интеллектуальную собственность. 

 

Подноминации: 

I. Управление интеллектуальной собственностью, в том числе направления: 

– практические вопросы связанные с различными аспектами управления интеллектуаль-

ной собственностью. 

II. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности, в том числе 

направления: 

- практические вопросы, связанные с различными аспектами оценки стоимости прав на 

РИД/СИ и НМА; 

III. Налоговый и бухгалтерский учет нематериальных активов, в том числе направления: 
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- практические вопросы, связанные с различными аспектами постановки объекта интел-

лектуальной собственности в качестве нематериального актива на бухгалтерский учет. 

 

8.1.3. Номинация «Технические и информационные аспекты правовой охраны и за-

щиты интеллектуальной собственности и нематериальных активов» 

 

Задача - выявление и поощрение учащихся, ведущих научно-исследовательские работы 

в области технических и информационных решений с изучением вопросов обеспечения право-

вой охраны, защиты, в том числе от копирования, контрафактного использования, контроля 

распространения и работы с информацией об объектах интеллектуальной собственности. 

Подноминации: 

I. Антиконтрафакт (практические вопросы, связанные с различными аспектами защиты 

от контрафактного производства продукции и ее использования). 

II. Антиплагиат (практические вопросы, связанные с различными аспектами защиты от 

использования произведений науки, литературы и искусства, охраняемых авторским правом, без 

разрешения авторов или правообладателей или с нарушением условий договора о использова-

нии таких произведений).  

 

8.1.4. Номинация «Гуманитарные науки в современной парадигме управления объек-

тами промышленной собственности и нематериальными активами России» 

 

Задача - выявление и поощрение учащихся, ведущих научно-исследовательские работы 

в области истории, психологии, социологии и других гуманитарных наук с изучением вопро-

сов, связанных с промышленной собственностью и нематериальными активами. 

Подноминации: 

I.  Гуманитарные науки и интеллектуальная собственность, в том числе: практические во-

просы, связанные с различными аспектами исследований в области истории, психологии, со-

циологии и других гуманитарных наук. 

  

 Рекомендации по подготовке конкурсных работ по номинациям представлены в Прило-

жении 1 настоящего Положения.  

 Организации, предприниматели, общественные объединения и другие заинтересованные 

лица могут обращаться в Оргкомитет Конкурса с предложениями о добавлении узкотематиче-

ских спецноминаций Конкурса и критериев их оценки, принимать участие в создании призо-

вого фонда победителей таких спецноминаций.  

 

Оргкомитет вправе вносить изменения и дополнения в данное Положение до 1 декабря теку-

щего года. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОНКУРСА И 

РЕАЛИЗАЦИИ СЕРТИФИКАТА НА ПРОДВИЖЕНИЕ 

 

Все работы и материалы работ, поступающие на конкурс, признаются конфиденциаль-

ными до выявления победителей, если иное не указано участником конкурса. Все члены рабо-

чих 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 конфиден-

циальность таких материалов в течение 3-х лет после закрытия Конкурса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

