
Уважаемые учащиеся 5 – 11 классов! 
 
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Школьный патент», 
проводимом опорной организацией Роспатента по СЗ ФО и ГОУ 
лицеем №590 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 
Конкурс проводится с 26 февраля по 20 апреля 2011 года в ГОУ Лицей 
№ 590 (Санкт-Петербург, ул. Котина, д.6/3). 
 
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся школ Санкт-Петербурга 
в возрасте с 10 до 18 лет. 
 
В состав жюри конкурса входят представители экспертного совета при 
опорной организации Роспатента по СЗ ФО и педагоги лицея 590. 
 
Конкурс состоит из трех этапов. 
 

1. Этап выполнения заданий. Срок - с 26 февраля по 10 апреля 
2011 года. Содержание этапа: информирование потенциальных 
участников об условиях конкурса, проведение цикла лекционных 
занятий, выполнение участниками конкурсных заданий. 

2. Этап подведения итогов конкурса. Срок — с 10 апреля по 15 
апреля 2011 года. Содержание этапа: определение победителей 
и подведение итогов конкурса. 

3. Подготовка к церемонии награждения победителей конкурса. 
Срок — с 15 апреля по 20 апреля 2011 года. 
 

На конкурс принимаются работы в трех номинациях: 
 

1.  «Рисунок». Задача – выполнить рисунок (рисунки)  на тему 
"Интеллектуальная собственность в моей жизни".  
Работы выполняются на бумаге формата А3. Один участник 
может предоставить не более двух работ. 
 

2.  «Сочинение». Задача - написать сочинение в свободной форме 
на тему "Интеллектуальная собственность в моей жизни".  Один 
участник может предоставить не более одной работы. Объем - 
до трех печатных листов (размер шрифта — 14). 
 

3.  «Изобретение». Задача – изобрести (т.е. придумать что-нибудь 
новое - оригинальное, необычное, полезное;  или 
усовершенствовать уже известное) по следующим двум темам: 
 

 Школьная принадлежность (например - закладка для книг, 
шпаргалка, указка, ручка, ластик  и т.д.); 



 Веселый досуг (например – оригинальный спортивный снаряд, 
игровое приспособление, игру и т.д.). 

 
 Один участник может предоставить не более двух работ по 
каждой теме. Работы оформляются на листах формата А4 
(описание идеи; необходимые для ее понимания рисунки, схемы, 
чертежи, модели, действующие образцы). Каждая работа 
оформляется отдельно. 

 
К каждой работе во всех номинациях должен прилагаться 

информационный лист с указанием Ф. И. О. (полностью), возраста, 
класса и номера школы, адреса (почтового и электронного) и 
телефона автора; а также названия работы. 
 

Выполненные работы доставляются в оргкомитет конкурса по 
адресу: 198332 Санкт-Петербург, ул. Котина 6/3, лицей 590. Работы 
могут быть доставлены курьером или бандеролью. В последнем 
случае срок отправки — не позднее 29 марта 2011 г. 
Тексты сочинений можно отправлять на электронный адрес лицея 590: 
spb-school590@mail.ru с обязательным указанием темы письма: 
«Школьный патент». 
 

Подведение итогов конкурса проводится по номинациям: 
«Рисунок», «Сочинение», «Изобретение» в 2 возрастных группах: 
1-я – учащиеся 5-8 классы, 
2-я – учащиеся 9-11 классы. 
 
Итоги подводятся жюри в срок до 15 апреля. 
 

Критерии оценки работ: 
 

 в номинации «Рисунок»: соответствие заданной теме, 
художественные  достоинства, оригинальность идеи. 

 в номинации «Сочинение»: соответствие заданной теме, 
литературные достоинства, оригинальность идеи. 

 в номинации «Рисунок»: соответствие заданной теме, 
оригинальность идеи, возможность практического внедрения 
идеи. 
 
 
 
 

Победителями будут признаны конкурсные работы, получившие 
наиболее высокие оценки. 
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Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 
ценными призами. Победители и призеры будут приглашены на 
торжественную церемонию подведения итогов конкурса. 

Лучшие работы будут размещены на информационных ресурсах 
организаторов конкурса. 

Награждение победителей состоится 26 апреля. 


