КОНКУРС СРЕДИ МОЛОДЁЖИ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ В
СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Конкурс работ проводится Национальным центром интеллектуальной
собственности как добровольное общественное мероприятие в целях:

привлечения общественного внимания к вопросам интеллектуальной
собственности в Республике Беларусь;

содействия формированию научного и кадрового потенциала
Республики Беларусь для обеспечения эффективной правовой охраны,
защиты и управления интеллектуальной собственностью.
Основные задачи конкурса:

привлечение молодежи к исследованию актуальных вопросов правовой
охраны и использования объектов интеллектуальной собственности;

выявление и поощрение молодежи, проявляющей интерес к
управленческим, экономическим, налоговым и бухгалтерским аспектам
интеллектуальной собственности.
Участники конкурса.
Участниками конкурса являются учащиеся колледжей, студенты
высших учебных заведений Республики Беларусь первой и второй ступеней
образования, а так же выпускники колледжей и высших учебных заведений
Республики Беларусь, закончившие обучение в год проведения конкурса или
в год, предшествующий году проведения конкурса.
Отобранные для участия научные работы по соответствующим
номинациям направляются с приложением следующих документов:
1 Номинация «Лучшая магистерская диссертация в сфере интеллектуальной
собственности»:

заявление на участие в конкурсе (приложение № 1);

копию магистерской диссертации;

копии материалов, подтверждающие апробацию результатов научной
работы (при их наличии);

копию отзыва научного руководителя;

копию рецензии.
2 Номинация «Лучшая дипломная работа в сфере интеллектуальной
собственности»:

заявление на участие в конкурсе (приложение № 1);

копию дипломной работы;

копии материалов, подтверждающие апробацию результатов научной
работы (при их наличии);

копию отзыва научного руководителя;

копию рецензии.

3 Номинация «Лучшая курсовая работа в сфере интеллектуальной
собственности»:

заявление на участие в конкурсе (приложение № 1);

копию курсовой работы;

копии материалов, подтверждающие апробацию результатов научной
работы (при их наличии);

копию отзыва научного руководителя.
4 Номинация «Лучшая статья в сфере интеллектуальной собственности»:

заявление на участие в конкурсе (приложение № 2);

статью, оформленную согласно требованиям к оформлению статьи
(приложение № 3).
Документы необходимо представить в электронной форме в виде архива
(допустимые форматы ZIP, RAR).
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ
Лучшие научные работы, отобранные для участия в конкурсе,
представляются в срок до 25 февраля 2020 года в студенческое
исследовательское бюро (каб. 24/6, тел. 209-78-57, вн. 1625) для
централизованной регистрации и пересылки.
Подробная информация об участии в конкурсе по ссылке
https://ncip.by/uslugi-i-informaciya/obuchenie/konkurs-rabot/.

Приложение № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе среди молодежи на лучшую работу
в сфере интеллектуальной собственности
в номинации: ____________________________________________________
«Лучшая магистерская диссертация в сфере интеллектуальной собственности»; «Лучшая
дипломная работа в сфере интеллектуальной собственности»; «Лучшая курсовая работа
в сфере интеллектуальной собственности»
1. Автор работы:
Фамилия
Собственное имя
Отчество (если таковое имеется)
2. Полное наименование учебного заведения:
______________________________________________________________ факультет:
______________________________________________________________ специальность:
______________________________________________________________
курс:
______________________________________________________________
3. Контактная информация автора
Почтовый адрес
Кому:
Ф.И.О.
Куда:
индекс, адрес
Электронный адрес:
Контактный телефон:
4. Научный руководитель:
Фамилия
Собственное имя
Отчество (если таковое имеется)
занимаемая должность, ученая степень, ученое звание:_______________
______________________________________________________________
5. Контактная информация научного руководителя
Почтовый адрес
Кому:
Ф.И.О.
Куда:
индекс, адрес
Электронный адрес:
Контактный телефон:
6. Наименование работы и год защиты: ____________________________
______________________________________________________________
Приложение:
на ____ л. в 1 экз.
Автор работы:
___________________
__________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«____» ______________ 20___ г.

Приложение № 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе среди молодежи на лучшую работу
в сфере интеллектуальной собственности
в номинации: «Лучшая статья в сфере интеллектуальной собственности»
1. Автор (в случае соавторства указываются все авторы) работы:
Фамилия
Отчество (если таковое
Собственное имя
имеется )
I.
II.
2. Занимаемая должность или наименование факультета, специальности с указанием курса
(в случае соавторства указываются все авторы)
I.I____________________________________________________________
II.____________________________________________________________
3. Контактная информация автора (в случае соавторства указывается информация всех
авторов)
1. Почтовый адрес
Кому:
Ф.И.О.
Куда:
индекс, адрес
Электронный адрес:
Контактный телефон:
2. Почтовый адрес
Кому:
Ф.И.О.
Куда:
индекс, адрес
Электронный адрес:
Контактный телефон:
4. Научный руководитель:
Фамилия
Собственное имя
Отчество (если таковое имеется)
занимаемая должность, ученая степень, ученое звание:_______________
______________________________________________________________
5. Наименование статьи
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Приложение:
на ____ л. в 1 экз.
I. Автор статьи:

__________________ ___________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«____» ______________ 20___ г.
II. Автор статьи: __________________ ___________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«____» ______________ 20___ г.

Приложение № 3
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению статьи на участие в конкурсе среди молодежи
на лучшую работу в сфере интеллектуальной собственности
1. Общий объем статьи, включая список использованных источников составляет 5-7
страниц формата А4 (книжная ориентация), набранного в редакторе MS Word шрифтом
Times New Roman, 12 pt, полуторный интервал, все поля – 2 см без колонтитулов, и
сохраненного в формате doc или docx.
2. Название статьи печатается шрифтом кеглем 14 pt с выравниванием по центру, на
следующей строке по правому краю печатаются фамилия, имя, отчество (если таковое
имеется) автора (авторов), курс обучения, название учебного заведения (если таковое
имеется), фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) научного руководителя, его
ученая степень, звание.
3. Далее с отступом на 1,25 см через 1,5 интервала – текст статьи.
4. Ссылки на использованные источники приводятся в квадратных скобках.
5. Список источников составляется согласно библиографическому описанию,
размещается в конце статьи и нумеруется в порядке появления их в тексте статьи.
6. В тексте статьи допускается размещать черно-белые нетекстовые объекты: схема,
график, таблица (их необходимо выслать отдельным файлом соответствующего формата).
7. Статья, поданная на конкурс в печатной форме, должна содержать подписи автора
(авторов), научного руководителя и их расшифровки, размещаемые после списка
источников. В случае подачи статьи в электронной форме, архив документов должен
содержать указанную статью в текстовом формате (doc или docx) и в графическом формате
(jpg, jpeg, tiff, bpm, pdf). Копия статьи в графическом формате должна содержать подписи
автора (авторов), научного руководителя и их расшифровки, размещаемые после списка
источников.

