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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пф. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobr@gov.spb.ru 

www.k-obr.spb.ru

Комитет по образованию  
N2 03-21-657 1/22'0-1 

  от 07.12"2022 _
На №

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Руководителям
общеобразовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета 
по образованию

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
государственная академия интеллектуальной собственности» от 06.12.2022 № 51/12.4-1770 
о проведении XV Международной олимпиады по интеллектуальной еобетвенноети 
для старшеклассников (далее -  Олимпиада).

К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 10-11-х классов 
общеобразовательных организаций и выпускники нрофессиональных образовательных 
организаций.

Предлагаем разместить информацию о нроведении Олимпиады на официальных 
сайтах образовательных учреждений, а также привлечь к участию в Олимпиаде 
обучающихся 10-11-х классов.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением, 
первый заместитель 
председателя Комитета С.П. Тимофеев

Глыбовская О.В., (812)576-18-76

000600719739

mailto:kobr@gov.spb.ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Р у К О В О Д И Т б Л Я М

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КЮДЖЕТНОЕ
органов управления

РОССИЙСКАЯ образованием
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ субъ еК Т О В

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ т> -  -
117279, г, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д 55а; РО С С И И С К О И  Ф е д е р а Ц И И

тел./факс: 330-10-83 E-mail; inst@rgiis.ru

и  ZOZb  №  6'f I f  Я., 4 » -

На№  от

Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности» (далее -  РГАИС, Академия) информирует, что с 28 декабря 
2022 года стартует XV Меяедународная олимпиада по интеллектуальной 
собственности для старшеклассников, которая проводится РГАИС 
совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) при подцержке Евразийского патентного ведомства. 
Исполнительного комитета стран -  участников СНГ и представительства 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в 
Российской Федерации.

Олимпиада включена в ежегодно утверждаемый Минпросвещения 
России Перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов (приказ 
от 30.08.2022 № 788) и будет проводиться РГАИС в три тура в период с 
28.12.2022 -  26.04.2023 (дистанционно и очио).

В 2022 году в XIV Международной олимпиаде по интеллектуальной 
собственности для старшеклассников приняли участие более 2900 учащихся 
10 и 11 классов школ, а также выпускников колледжей из России и 
государств-участников СНГ.

Просим направить информацию об Олимпиаде в муниципальные 
органы управления образованием Вашего региона с целью привлечения к 
участию учащихся выпускных классов школ, гимназий, лицеев, колледжей и 
оказать информационную поддержку Проекта путем размещения о нем 
информации на имеющихся у Вас информационных ресурсах (афиша и 
информационный листок о проведении Олимпиады прилагается).

Контактное лицо со стороны РГАИС по вопросам проведения проекта 
-  проректор по молодежной политике и внешним связям Елена Олеговна 
Китаева (тел.: +74953348957, eokitaeva@rgiis.my Подробная информация об 
Олимпиаде размещена на официальном сайте РГАИС: http://olimpiada.rgiis.m.

Надеемся на сотрудничество в популяризации интеллектуальной 
собственности среди молодежи.

Приложение: на 2 л.

Ректор А.О. Аракелова

Агевнина И.Ю. agevnina,i@rgiis.ru +7 (977) 7507469

mailto:inst@rgiis.ru
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XV Международная
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о йнтеллектуальной собственности 
для старшеклассников
включена в ежегодно утверждаемый Мтпросвещения России Перечень Олимпиад 
и иных интеллектуальных и творческих конкурсов (приказ от 30.08.2022 №  788)

1 тур 2 тур 3 тур
Регистрация и тестирование Конкурс письменных работ  ̂ Финал Олимпиады;
на сайте Олимпиады на тему по интеллектуальной защита работ и церемония
olinipiada.rgiis.ru собственности награждения победителей

с участием экспертов
28 декабря 2022 Прием раб v
-10  нарта 2023 1февра1;г т 20-26 апреля 2023

ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ [“
ОЛИМПИАДЫ

rPAMOTi 
РГАИС, ПОЧЕТНЫЙ ПРИВ

БАЛЛЫ  З А  ИНДИВИДУАЛЬНЫ Е  
ДОСТИЖ ЕНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
В РГАИС

. i -1 А»
ПОДАРКИ ОТ СПОНСОРОВ

ВОЗМОЖ НОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РФ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ  
УЧАСТИЕ?

УЧАЩИЕСЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ

СТУДЕНТЫ ВЫПУСКНЫХ 
КУРСОВ КОЛЛЕДЖЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОЛИМПИАДА ПРОВОДИТСЯ 
НА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ПЛАТФОРМЕ РГАИС

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОЙТИ ЭТАПЫ ОЛИМПИАДЫ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, 55А 
метро Беляево

Приемная комиссия: 
8 499 460  -05-20П

www.rgiis.ru
www.pгaиc.pф

http://olimpiada.rgiis.ru

http://www.rgiis.ru


РГАИС
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Уважаемые выпускники школ, лицеев, гимназий и колледжей!

Приглашаем вас принять участие в XV Международной олимпиаде по 
интеллектуальной собственности для старшеклассников (включена в 
утверждаемый Минпросвещения России Перечень олимпиад и иных 
интеллектуальных конкурсов - приказ от 30.08.2022 № 788).

Олимпиада ежегодно (с 2009 года) проводится Российской государственной 
академией интеллектуальной собственности (РГАИС) совместно с Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) при поддержке 
Евразийской патентной организации. Исполнительного комитета СНГ, 
представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) в Российской Федерации.

Участие в Олимпиаде -  возможность проявить свои творческие способности, 
повысить правовую грамотность и приобрести новые знания в сфере 
интеллектуальной собственности (НС).

Участниками Олимпиады могут стать учащиеся выпускных (11-х) классов 
общеобразовательных учреждений (а также 10 классов и, в отдельной номинации, 
учащиеся 9 классов), выпускники профессиональных образовательных учреждений 
(колледжей, училищ).

Сроки проведения Олимпиады:
I тур (с 28 декабря 2022 г. по 10 марта 2023 г.) -  онлайн-тестирование по 

вопросам ИС на сайте РГАИС http://olimpiada.rgiis.ru.
Н тур (с 1 февраля по 15 марта) -  представление в экспертную комиссию 

РГАИС письменных работ на одну из заданных тем по ИС.
I ll  тур (26 апреля) — очная защита работ финалистами и выполнение 

конкурсного задания (возможен онлайн формат участия).
Победитель, призеры и финалисты получат дипломы, памятные подарки от 

партнеров Олимпиады, дополнительные баллы за индивидуальные достижения при 
поступлении в РГ АИС в 2023 году.

Подробная информация о проекте -  на официальном сайте Олимпиады: 
http://olimpiada.rgiis.ru (по вопросам участия обращаться по адресу: alts@rgiis.ru).

РГАИС -  современное образование в сфере инноваций!
Выбирай профессии будущего!

http://olimpiada.rgiis.ru/
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