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Приложение №4 

 

к Положению 

 о проведении 

 5-го областного творческого 

конкурса для школьников 

«Я – инженер» 

 

5-й областной конкурс творческих проектов учащихся 3–11-х классов  «Я – инженер» 

(далее – Конкурс) является образовательной программой, направленной на развитие у 

учащихся этого возраста интереса к инженерно-техническому творчеству. 

Участникам Конкурса необходимо предложить инженерную идею (техническое 

решение / проект), основанную на знаниях, полученных в результате изучения таких 

школьных предметов как физика, химия, биология, экология, информатика, технология. 

Предложенная идея должна быть как  потенциально новой, так и практически 

реализуемой. Плагиат более 50% не допускается.  

Основные критерии идеи / технического решения:  

• возможность практического применения в обществе; 

• возможность быть запатентованной. 

На основании п.4 Требований к содержанию презентационных материалов 

необходимо дать краткое обоснование идеи / проекта на предмет возможности охраны 

прав на интеллектуальную собственность. Желательно указать: классификацию 

технического решения в соответствии с МПК, принадлежность к области ИС, привести 

аналоги технического решения. 

Такие требования направлены на формирование осознания школьниками Кировской 

области существующего уровня техники, в результате чего результаты их творческой 

технической деятельности могут существенно возрасти. 

Сами школьники, их родители и педагоги начнут понимать природу правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности, смогут своевременно выявить потенциально 

охраноспособные объекты, построить стратегию их правовой охраны. Участники Конкурса  

приобретут грамотное отношение к раскрытию информации о потенциально 

охраноспособных технических решениях в Интернете, выработают уважительное 

отношение к чужим правам на объекты интеллектуальной собственности, наберутся 

стремления становиться авторами и правообладателями прав на результаты 

интеллектуальной собственности. 
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ПОИСК ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ФИПС 

Что нужно сделать? 

ШАГ 1: зайдите на сайт ФИПС 

(Федеральный институт промышленной собственности: https://new.fips.ru/ 

 

 

 

 

ШАГ 2: Войдите в «ПОИСК». Откроется окно «Поиск». 

 

 

https://new.fips.ru/
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ШАГ 3: Зайдите в поисковую систему, откроется окно «Поисковая система». 

 

 

ШАГ 4: Далее нажать кнопку – «Перейти к поиску», откроется окно – «Выбор 

БД для поиска». 
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ШАГ 5: Далее заходим в БД «Патентные документы РФ (Рус)» 

 

 

Для выбора базы данных щелкнуть в квадратике слева от еѐ названия 

(поставить галочку). Для отмены выбора убрать галочку из квадратика. Поиск 

осуществляется только по выбранным БД в одной группе – при выборе БД в 

разных группах, поиск будет производиться по последней открытой группе. 
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ШАГ 6: Перейти к поиску, открывается окно поиск, в котором можно 

осуществлять поиск по ключевым словам, по разделу МПК (международной 

патентной классификации). 

 

 

ШАГ 7: Набираем ключевое слово, например, «Карандаш»: 
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И нажимаем на кнопку «Поиск». Открывается окно с найденными 

документами. Всего найдено 125 документов (по состоянию на 31.03.2021 г.). 
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ШАГ  8: Заходим (нажимаем) на любой из документов и смотрим, подходит ли 

он нам. Вот, например, документ 3 (по состоянию на 31.03.2021 г.): 

 

Читаем документ, знакомимся с библиографической информацией (№ 

документа, раздел МПК, автор, заявка №, дата подачи заявки и дата 

публикации, название документа); знакомимся с рефератом и полным 

описанием изобретения к патенту. 
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Как оформить полученную информацию? 

Выбираем документы из базы данных ФИПС, описание технической сути которых 

аналогично по смыслу вашей идее / техническому решению / проекту. 

Определяем принадлежность к объекту интеллектуальной собственности: 

 

 

Полученную информацию желательно оформить в виде таблицы по образцу, 

представленному ниже: 

 

№ МПК Номер 

документа 

Объект 

интеллектуальной 

собственности 

(ОИС) 

Название 

1  B43K 

29/10 (2006.01) 

2 614 630 Изобретение Карандаш 

2  B43K 

19/00 (2006.01) 

2 566 932 Изобретение КАРАНДАШ 

3  B43K 

19/00 (1995.01) 

 B43K 

19/14 (1995.01) 

2 028 952 Изобретение КАРАНДАШ 

 

http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=B43K
http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=B43K
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2614630&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=B43K
http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=B43K
http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2566932&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=B43K
http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=B43K
http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=B43K
http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=B43K
http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2028952&TypeFile=html

