
Программа  
проведения VI  Международной  олимпиады 

по интеллектуальной собственности для 
старшеклассников 

сентябрь 2013 г.  – май 2014 г. 
 
 

Этап 
олимпиады Период Организационная работа 

Регистрация      1 сентября 2013 –  
20 декабря 2013 

Участник проходит онлайн - регистрацию на сайте 
http://olimpiada-rgiis.ru/ 

 

Первый тур 
  01 октября 2013–  

20 декабря 2013 
 

После регистрации в Оргкомитете участники 
Международной олимпиады получают 
уведомления о прохождении первого отборочного 
тура –  онлайн - тестирования по 
общеобразовательным дисциплинам.  
Результаты тестирования будут размещены  на 
сайте олимпиады до 1 января. 

Второй тур   
 

      1 января 2014 –  
 1 марта 2014 

 

До 1 марта участники Международной олимпиады 
направляют свои творческие работы в Оргкомитет 
для подведения итогов 2 тура и определения 
финалистов олимпиады. 

Региональные 
отборочные 

туры 

1 марта 2014-  
25 марта 2014 

По решению Оргкомитета  возможно проведение 
2-ого тура олимпиады  в очной форме субъектах в 
РФ или странах СНГ. 

Третий тур 
(финал) 

С 21 по 26 апреля 
2014 

 
Третий тур (финал) проходит в г. Москве  и 
состоит из 3-х этапов:  
написания  и устной защиты творческой работы (на 
русском и английском языках), деловая -игра. 
Победители и призеры Международной 
олимпиады  определяются по результатам финала 
олимпиады. 
25 апреля – торжественная церемония 
награждения финалистов олимпиады в Храме 
Христа Спасителя. 
В рамках проведения финала Международной 
олимпиады  предусматриваются внеконкурсные 
мероприятия, включающие: лекции, тренинги, 
культурную программу, встречи с ведущими 
экспертами в области интеллектуальной 
собственности, круглые столы.  
 

 



 

 

          «Исследовательская активность молодёжи – 
формирование новой интеллектуальной элиты 

мира». 
 

VI Международная олимпиада по интеллектуальной собственности для 
старшеклассников  

 
Организационный комитет VI Международной олимпиады 

обращается ко всем, кому не безразлично будущее своего государства и 
народа. Мы отчетливо осознаем, что страна начинается с нас, граждан, 

начинается с наших детей! 
 

1 сентября 2013 года стартует  VI Международная олимпиада по интеллектуальной 
собственности для старшеклассников.  

Первостепенная задача Олимпиады - дать шанс действительно талантливым 
ребятам  реализовать свои способности, независимо от территории проживания, 
социального статуса родителей. Поэтому отборочные туры охватывают не только все 
регионы России, но и регионы Восточной Европы, стран СНГ, Балтии и др. стран.  

Целью олимпиады является повышение интереса молодого поколения к 
интеллектуальной собственности, выявление талантливых ребят,  поддержание 
изобретательской и исследовательской активности молодежи, повышение статуса 
изобретателя, формирование новой инновационной  культуры, стимулирование  молодых 
людей на инновационные поиски и разработку перспективных, прорывных  молодежных 
проектов и содействие их продвижению на рынок.  

Победа в Международной олимпиаде – это путевка в жизнь молодым и 
талантливым. Старт должны дать мы - состоявшиеся в этой жизни!  

Внесем наш вклад в будущее своей страны! 
Международная олимпиада ежегодно будет проводиться  Российской академией 

интеллектуальной собственности (РГАИС) при содействии Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности РФ, Евразийского патентного ведомства и патентных ведомств других 
стран, Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ), Российского авторского общества 
(РАО), органов местного самоуправления, местных (муниципальных) органов управления 
образованием, органов управления образованием субъектов России  и 
общеобразовательных учреждений  других стран. 
1 сентября 2013 года начинается регистрация на сайте http://olimpiada-rgiis.ru/ 
школьников, желающих принять участие в интеллектуальном состязании. Окончание 
регистрации – 20 декабря 2013 г. 

Олимпиада  проводится для учащихся, интересующихся историей и 
функционированием интеллектуальной собственности,   как в России, так и за рубежом. 
Принять участие в олимпиаде  могут ребята 14-18 лет, намеренные продолжить свое 
образование в сфере интеллектуальной собственности  и связать свое будущее с карьерой 
в этой области. Победителям олимпиады будут вручены дипломы на обучение в 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) - 
единственном вузе России, который готовит специалистов этого направления. 

  Все остальные финалисты   и подготовившие их преподаватели получат памятные 
подарки и возможность приехать в Москву бесплатно и посетить РГАИС  - ведущий 
научный центр  России, исследующий  процессы развития и совершенствования  
интеллектуальной собственности России  и других стран.  



 

 

Олимпиада  проводится в три тура. В первом туре участники будут соревноваться в 
открытом заочном конкурсе. Каждый, кто зарегистрируется на сайте  http://olimpiada-
rgiis.ru/ ,  получит тестовые задания   и  до   декабря 2013г.  должен их пройти в онлайн-
режиме. Тестирование будет проводиться по общеобразовательным дисциплинам: 
мировой истории, обществознанию, русскому языку, английскому  языку, математике.  

Второй тур пройдет в форме написания участниками олимпиады творческого эссе 
по предложенной Оргкомитетом тематике. Темы и  рекомендации по написанию  эссе  
будут предложены на сайте.  

До 1 марта 2014г. участники олимпиады направляют свои работы в Оргкомитет для 
подведения итогов 2 тура и определения финалистов олимпиады. 

Третий тур (финал) пройдет в г. Москве  в 3  этапа: написание  и устная защита 
творческой работы  (на русском и английском языках) олимпиады   определяются по 
результатам финала олимпиады. 

Подведение итогов и награждение победителей олимпиады пройдут в рамках  VII 
Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» в апреле 2014 
года.     Форум проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации  и поддержки Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

В рамках проведения финала олимпиады  предусматриваются внеконкурсные 
мероприятия: лекции, тренинги, культурная программа, встречи с ведущими экспертами в 
области интеллектуальной собственности, круглые столы.  

 
Поддерживая и развивая интерес к 

интеллектуальной собственности  у наших детей 
сегодня, мы способствуем росту мировой экономики в 

будущем! 
Всех заинтересованных лиц   приглашаем  к 

сотрудничеству! 
 
Контактная информация: 
Российская академия интеллектуальной собственности (РГАИС) 
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а 
Тел/факс: (495) 330-10-83 
http://olimpiada-rgiis.ru/ 
 
 
Осьмак Ольга Николаевна 
Руководитель проекта 
Адрес: Ул. Миклухо-Маклая, д. 55А,  
Россия, 117279, г. Москва 
Тел: +7(495) 330-10-83 
Моб: 8963-602-75-53 
E-mail: oon_2812@mail.ru 
 
Мельничук Надежда Андреевна 
Помощник руководителя проекта 
Адрес: Ул. Миклухо-Маклая, д. 55А, 
Россия, 117279, г. Москва 
Тел: +7(495) 330-10-83 
Моб: 8915-300-97-16 
E-mail: nadiakapa@mail.ru 

 
 
 
 
 
 

 
Яненко Андрей Дмитриевич 
Координатор 
Адрес: Ул. Миклухо-Маклая, д. 55А, 
Россия, 117279, г. Москва 
Тел: +7(495) 330-10-83 
Моб:8903-294-64-90 
E-mail: yanenko.andrey2013@yandex.ru
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