НОМИНАЦИИ
1. Номинация «Лучший рисунок на заданную тему»
Темы рисунков:

для учащихся с 1-ого по 5-ый класс: «Жизнь сказочных вещей в наше время»;

для учащихся с 1-ого по 8-ой класс: «Идеи писателей-фантастов в современном
мире»;

для учащихся с 9-ого по 11-ый классов: «Создание и развитие интеллектуальной
собственности»;

для учащихся с 5-го по 11-ый класс: «Научные достижения человечества»;

для учащихся с 1-го по 11-ый класс: «Спорт будущего»;

для учащихся с 5-го по 11-ый класс «Интеллектуальная собственность в жизни
человека».
2. Номинация «Лучшее сочинение на заданную тему»
Темы сочинений:

для учащихся с 1-ого по 5-ый класс: «Кто такой изобретатель? »;

для учащихся с 6-ого по 8-ой класс: «Фантастика входит в нашу жизнь»;

для учащихся с 9-ого по 11-ый класс: «Интеллектуальная деятельность людей и
будущее мира»;
3. Номинация «Изобретение» - для учащихся с 1-го по 11-ый класс
Направления:

новый спортивный инвентарь и игры;

настольные, интеллектуальные и развивающие игры;

модернизация жизни для маломобильных групп населения;

научно-техническое решение (направленное на решение современной проблемы и
улучшение городского пространства);

программный продукт;

робототехника;

технические модели и приборы;
Направления «программный продукт», «робототехника», «технические модели и
приборы» оцениваются отдельно по подгруппам: учащиеся с 1-го по 5-ый, учащиеся с 5ого по 8-ой, учащиеся с 9-ого по 11-ый класс.
4. Номинация «Лучшая презентация»
Направления:

презентация интеллектуальной деятельности учеников школы;

презентация по теме «Создание интеллектуальной собственности»
использованием анимации и flash-технологий.

с

5. Номинация «Архитектурно-ландшафтный проект»
6. Номинация «Промышленный дизайн»
•
Для конкурсных работ, которые
решениями (промышленные образцы).

являются

конструкторско-дизайнерскими

7. Номинация «Интеллектуальные способности — неограниченные возможности»

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся в
специализированных школах и школах-интернатах по всем направлениям Конкурса.

8. Номинация «Интервью со звездой»
•
Интервью с изобретателем, патентоведом, патентным поверенным или
руководителем предприятия (организации), которые внесли большой вклад в развитие
сферы интеллектуальной собственности.
9. Номинация Минобороны России «Важное для обороны страны»
•
Способы и устройства для обеспечения обороноспособности и безопасности.
10. Номинация «Сделай мир краше!»
Направления:

Графический дизайн

Мультипликация

Короткометражное кино
11. Номинация «Самый креативный»
•
Номинация для учащихся, организующих и продвигающих
направленные на получения интеллектуального результата
12. Номинация «Проект малого инновационного предприятия (МИП)»

мероприятия,

