
 Приложение №1 
к Положению о Всероссийском конкурсе 

работ по вопросам авторского права и 
смежных прав 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о Всероссийском конкурсе 
работ по вопросам авторского права и смежных прав 

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Всероссийский конкурс работ по вопросам авторского права и 

смежных прав (далее – конкурс) проводится Федеральным государственный 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования  Российской государственной академией интеллектуальной 

собственности (далее – ФГБОУ ВПО РГАИС) при поддержке Молодежного 

союза юристов Российской Федерации. 

1.2. Конкурс проводится с целью стимулирования студентов, 

аспирантов и преподавателей высших учебных заведений Российской 

Федерации к научным исследованиям в области авторского права и смежных 

прав, привлечения научного потенциала вузов к разработке учебно-

методических материалов по авторским и смежным правам, в том числе с 

учетом зарубежного опыта регулирования вопросов в сфере авторских и 

смежных прав, повышения уровня правовой культуры юристов 

специализирующихся в сфере авторского права и смежных прав 

1.3. Срок проведения конкурса - с 1 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 

года. 

1.4. В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты и 

преподаватели высших учебных заведений Российской Федерации, возраст 

которых не превышает 35 лет. 

. 

2. Условия конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится среди студентов, аспирант и преподавателей 

высших учебных заведений или коллективов авторов (не более 3-х человек). 
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2.2.  Участники могут подготовить работу по одной из двух номинаций 

конкурса: 

научно-исследовательская работа; 

учебно-методическое пособие. 

2.2.1. Научно-исследовательская работа должна представлять собой 

актуальное исследование по тематике конкурса, содержать обоснованные 

выводы по существу исследуемой проблемы, предложения по 

совершенствованию законодательства в сфере авторских и смежных прав. 

При написании конкурсной работы участнику необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 

соответствие содержания конкурсной работы выбранной теме; 

структура работы - наличие введения с указанием актуальности, целей 

и задач исследования, характеристики объекта и предмета исследования; 

наличие элементов научной новизны; 

научный стиль изложения, последовательность в аргументации, 

самостоятельность мышления, грамотность;  

уровень знакомства с современным состоянием проблемы; 

наличие источниковедческого анализа в конкурсной работе; 

возможность практического применения. 

2.2.2  В номинации «Учебно-методическое пособие» могут быть 

представлены методические пособия: лекции, программы обучения, учебно-

методические пособия для обучающихся и преподавателей по авторским и 

смежным правам в схемах и таблицах, памятки для авторов и 

правообладателей интеллектуальной собственности, наглядные пособия 

(плакаты) по авторским и смежным правам, сценарии деловых игр, 

конкурсов, фестивалей и так далее. К сценариям деловых игр, конкурсов, 

фестивалей могут быть приложены видео- и фотоматериалы, 

иллюстрирующие проведение указанных мероприятий. 

2.3. Все конкурсные работы должны быть представлены на бумажном 

и электронном носителях. 



 3 

2.4. Конкурсные работы, выполненные с нарушением требований 

настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются.  

2.5. Присланные на конкурс работы не возвращаются. Конкурсные 

работы могут быть использованы в образовательной деятельности ФГБОУ 

ВПО РГАИС. 

 

3. Требования к оформлению работы 
 

3.1.  требованиями к оформлению работы:  

наличие титульного листа (приложение №4), оглавления, введения, 

основного содержания, заключения, списка используемой литературы; 

Конкурсная работа должна быть отпечатана и сброшюрована на листах 

формата А4. Объем работы (оглавление и текст) – не менее 30 и не более 45 

страниц машинописного текста. 

Текст документа должен иметь следующие параметры: 

шрифт     TimesNewRoman 

размер     14 пунктов 

межстрочный интервал  полуторный 

первая строка   отступ на 1,25 см 

выравнивание   по ширине 

Размеры полей документа должны иметь следующие параметры: 

верхнее  2,0 см 

нижнее  2,0 см 

левое  3,0 см 

правое  1,5 см 

Страницы конкурсной работы, за исключением титульного листа, 

должны быть пронумерованы, оглавление считать страницей 1. 

Прилагаемые к конкурсной работе плакаты, схемы и другой 

иллюстративный материал должны быть сложены так, чтобы соответствовать 

формату А4. 
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4. Порядок проведения первого этапа конкурса 
 

4.1. На первом этапе (с 1 ноября 2013 года по 30 марта 2014 года) 

участники направляют работы в Российскую государственную академию 

интеллектуальной собственности (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 

дом 55а) на кафедру «Авторского права, смежных прав и частноправовых 

дисциплин» для рецензирования и оценки конкурсной комиссии.  

Форма заявки представлена в Приложении №4. К заявке прилагаются: 

1 экземпляр конкурсной работы на бумажном носителе и 1 экземпляр 

на электронном носителе; 

рецензия научного руководителя (для студентов и аспирантов); 

рекомендация соответствующей кафедры вуза о выдвижении 

конкурсной работы на второй этап конкурса (для студентов, аспирантов, 

преподавателей); 
 

5. Порядок проведения второго этапа конкурса 
 

5.1. На втором этапе (с 1 по 19 апреля 2014 года) конкурсная комиссия 

определяет победителей конкурса. Победители конкурса определяются 

отдельно в каждой номинации.  

5.2.  Представленные на конкурс работы рецензируются и оцениваются 

по 100-балльной системе. Конкурсные работы, получившие более 80 баллов, 

в целях определения победителей конкурса повторно рецензируются и 

оцениваются. При рецензировании и оценке конкурсных работ и подведении 

итогов конкурса сведения об авторах работ рецензентам и членам 

конкурсной комиссии не сообщаются. 

5.3. По результатам повторного рецензирования и оценки конкурсная 

комиссия подводит итоги конкурса и открытым голосованием определяет 

победителей конкурса, исходя из количества присуждаемых премий в каждой 

номинации конкурса. Заседание конкурсной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует простое большинство ее членов. 
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Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется 

протоколом. При равенстве голосов голос председателя конкурсной 

комиссии является решающим. 

5.4. Комиссия по подведению итогов конкурса своим протоколом об 

итогах конкурса принимает решение о присуждении премий и награждении 

победителей. 

5.5. Протокол об итогах конкурса размещается на сайтах Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности 

(http://www.rupto.ru/rupto/portal/start), ФГБОУ ВПО РГАИС (http://rgiis.ru) и 

публикуется в журналах: «Вестник Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности и Российского авторского общества», 

«Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права». 
 

6. Церемония вручения премий победителям конкурса 
 

6.1. Церемония вручения премий, призов, дипломов победителям 

конкурса проводится в период с 20.04.2014 г. по 30.04.2014 г.. 

6.2. В рамках проведения церемонии заслушиваются сообщения 

победителей конкурса по темам конкурсных работ. 
6.3. Конкурсные работы победителей конкурса, а также конкурсные 

работы, рекомендованные конкурсной комиссией, могут быть опубликованы 

в сборнике научных трудов кафедры Авторского права, смежных прав и 

частноправовых дисциплин, издаваемым ФГБОУ ВПО РГАИС, журнале 

«Вестник Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности и Российского авторского общества» и других печатных 
изданиях, в том числе в российских рецензируемых научных журналах. 

.



 Приложение №2 
к Положению о Всероссийском конкурсе 

работ по вопросам авторского права и 
смежных прав 

 

C О С Т А В 
Комиссии по подведению итогов первого Всероссийского конкурса работ  

по вопросам авторского права и смежных прав 
 

Сопредседатели 
Близнец 
Иван Анатольевич 

ректор Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности, и.о. 
заведующего кафедрой «Авторского права, 
смежных прав и частноправовых дисциплин», 
доктор юридических наук, профессор 

Замышляев Дмитрий 
Владимирович 

Президент Молодежного союза юристов  
Российской Федерации 
 

Заместитель председателя 
Савина   
Виктория Сергеевна 
 

Заместитель заведующего кафедрой 
«Авторского права, смежных прав и 
частноправовых дисциплин», кандидат 
юридических наук, доцент 

Секретарь 
Никишов 
Андрей Борисович 
 

лаборант кафедры «Авторского права, смежных 
прав и частноправовых дисциплин» 

Члены комиссии 
Веселкова 
Евгения Евгеньевна 
 
 
Видякина Ольга 
Валентиновна  
 

 
 
 
Гаврилов 
Эдуард Петрович 

Доцент кафедры «Авторского права, смежных 
прав и частноправовых дисциплин», кандидат 
юридических наук, доцент 

Начальник научного отдела Российского 
государственной академии интеллектуальной 
собственности, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры управления инновациями и 
коммерциализации интеллектуальной 
собственности 

Член диссертационного совета Российского 
государственной академии интеллектуальной 
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(по согласованию) 
 
 
 
 
 
 
Цитович 
Любовь Владимировна 

собственности, профессор кафедры 
«гражданского права и процесса» Национально-
исследовательского института «Высшая школа 
экономики», доктор юридических наук, 
профессор 

 
Доцент кафедры «Авторского права, смежных 
прав и частноправовых дисциплин», кандидат 
юридических наук 

 
Леонтьев  
Константин Борисович 
 
 
 

 
Секретарь совета РАО «КОПИРУС», доцент 
кафедры «Авторского права, смежных прав и 
частноправовых дисциплин», кандидат 
юридических наук, доцент 

Ситдикова 
Роза Иосифовна 
(по согласованию) 
 
 
 
 
 
 
 
Серго                                  
Антон Геннадьевич 
 
 
 
 

Тыцкая  
Галина Ивановна  
 

доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права Казанского 
(Приволжского) государственного университета, 
заведующая Татарстанским Отделением 
кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной 
собственности, эксперт Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ по 
правовым и судебным вопросам, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
Президент АНО «Интернет и Право», член 
диссертационного совета при Российской 
государственной академии интеллектуальной 
собственности, доктор юридических наук, 
профессор 
 
Доцент  кафедры «Промышленной 
собственности» кандидат юридических наук, 
доцент  

 

 



 

 

 Приложение №3 
к Положению о Всероссийском конкурсе 

работ по вопросам авторского права и 
смежных прав 

 

Образец титульного листа конкурсной работы 

 

Московский городской педагогический университет 
(МГПУ) 

 
 
 
 

Международные соглашения в сфере авторских прав 
 

 
Автор (авторы)*  

 
Научный руководитель 

 
Котова Надежда Валентиновна Царев Алексей Юрьевич 

 
год рождения 

 
студентка 4-го курса  

очного отделения  
юридического факультета МГПУ 

 

 
Заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин юридического 
факультета МГПУ, к.ю.н., доцент  

115610, г. Москва,  
ул. Партизанская, д. 40, кв. 149,  

тел. (8-495)-000-00-00  
E-mail: vip320@mail.ru 

 
 

 
 

тел. (8-495)-000-00-00 

 
Москва  

2013/2014 

                                         
* Если работа написана группой авторов, указываются данные каждого из них. 



 

 

 Приложение №4 
к Положению о Всероссийском конкурсе 

работ по вопросам авторского права и 
смежных прав 

 
Образец заявки  
на участие в конкурсе  
(направляется в электронном виде) 
 

Заявка  
на участие в первом Всероссийском конкурсе работ по вопросам авторского права и смежных прав 

 
Данные об авторе, домашний 

адрес, телефон  
и адрес электронной почты 

Учебное заведение Тема работы Данные о научном 
руководителе 

Регион 

Иванов Иван Иванович, 
1989 года рождения, 
студент 4-го курса очного 
отделения юридического 
факультета 
 
123456, Владимирская область, 
г. Муром, ул. Трудовая, д. 89, 
кв. 162. 
Дом. тел. 8 (49243) 555-55, 
моб. тел. 8 (910) 625-62-56, 
email: ivanov@pku.ru 

Владимирский 
государственный 
университет им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых, 
ректор – Ф.И.О. 

 
600000, Владимирская 
область, г. Владимир, ул. 
Горького, д. 87  

Соотношение понятий 
«интеллектуальная 
собственность», 
«интеллектуальные 
права» и  
«исключительное право» 
 
 

Петрова Марина 
Петровна, 
заведующая кафедрой 
гражданско-правовых 
дисциплин 
юридического 
факультета, ученая 
степень, ученое звание 
дом. тел.  
8 (49243) 333-33, 
моб. тел.  
8 (910) 333-44-55 
 

Владимирская 
область 

 


