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Руководителям органов 

управления образованием 

администраций районов 

Санкт-Петербурга

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет по образованию направляет Вам для сведения и использования в работе 

информацию Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности о проведении в сентябре 

2011г. – мае 2012г. Всероссийской олимпиады по интеллектуальной собственности для 

старшеклассников. 

 

Приложение на 1 л. 

 

 

Заместитель председателя Комитета             Ж. В. Воробьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Евланова И. А. 570-31-30 
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Программа проведения Международной олимпиады по интеллектуальной собственности для 

старшеклассников 

сентябрь 2011 г. - май 2012 г. 

 

 

 

Этап 

олимпиады 

Период Организационная работа 

Регистрация 1 сентября - 30 ноября 2011 Участник проходит онлайн -регистрацию на 

сайте www.olimpiada-rgiis.ru 

Первый тур 01 октября -15 декабря 2011 После регистрации в Оргкомитете участники 

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 2012 -1 марта 2012 Второй тур проходит в форме написания 

творческого эссе по предложенной Оргкомитетом 

тематике. Темы и рекомендации по написанию эссе 

будут предложены на сайте. Одна из тем - «Особенности 

формирования интеллектуальной собственности в сфере 

культуры». 

До 1 марта участники Олимпиады направляют 

свои работы в Оргкомитет для подведения итогов 2 тура 

и определения финалистов Олимпиады. 

По решению Оргкомитета возможно проведение 

2-ого тура Олимпиады в очной форме. 

Третий тур 

(финал) 

23 - 27 апреля 2012 Третий тур (финал) проходит в г. Москве и 

состоит из 3-х этапов: написания и устной защиты эссе, 

блиц-игры. 

Победители и призеры Олимпиады определяются 

по результатам финала Олимпиады. 

27 апреля - торжественная церемония 

награждения финалистов Олимпиады. 

В рамках проведения финала Олимпиады 

предусматриваются внеконкурсные мероприятия, 

включающие: лекции, тренинги, культурную программу, 

встречи с ведущими экспертами в области 

интеллектуальной собственности, круглые столы. 

http://www.olimpiada-rgiis.ru/

