
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ II РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – ОСНОВА БИЗНЕСА БУДУЩЕГО» 
 

Олимпиада была организована кафедрой правовых и гуманитарных дисциплин Института 
бизнеса БГУ и проводилась с 1 февраля по 30 апреля 2020 года. Олимпиада была посвящена  
50-летнему юбилею Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

Цель Олимпиады – расширение кругозора молодых людей по вопросам значимости 
интеллектуального труда и необходимости охраны его результатов; ознакомление с 
интеллектуальной собственностью как ресурсом экономического развития общества и основой 
бизнеса; формирование устойчивого интереса молодежи к вопросам правовой охраны 
интеллектуальной собственности, ее актуальности в сфере бизнеса и роли в развитии современной 
мировой цивилизации; стимулирование интереса молодых людей к участию в познавательных и 
обучающих мероприятиях. 

К участию в Олимпиаде приглашались все желающие из числа обучающихся в 9, 10 и 11 
классах учреждений общего среднего образования, обучающиеся в учреждениях профессионально-
технического и среднего специального образования, студенты высших учебных заведений, 
интересующиеся проблемами интеллектуальной собственности. 

ОЛИМПИАДА ВКЛЮЧАЛА ДВА ЭТАПА 
Первый этап (заочный отборочный) – выполнение творческой работы по следующей теме: 

«Интеллектуальная собственность на современном этапе развития мировой цивилизации». 
Творческое задание могло быть представлено в следующих номинациях: «Литературное 
произведение», «Произведение дизайна», «Аудиовизуальное произведение». У участников 
Олимпиады была возможность выполнять творческие работы на трёх языках:  русском, белорусском, 
английском (по выбору). 

В первом этапе Олимпиады приняли участие 69 обучающихся в учреждениях общего 
среднего (59 %), профессионально-технического и среднего специального (38 %), высшего 
образования (3 %) Витебской, Минской, Гомельской, Могилевской, Брестской, Гродненской областей 
и г. Минска. Самое активное участие принял филиал БГТУ «Витебский государственный 
технологический колледж», подготовивший для участия в Олимпиаде 12 человек, из которых 2 
человека вышли в финал. 

В первом этапе участники представили выполненные творческие задания. 
В номинации «Литературное произведение» были представлены 35 работ: эссе, рассказы, 

сказки, стихотворения, басни 
(https://drive.google.com/open?id=1KQ5HQwBP2weyMwDAFkMPwNZYu494RxOn).  

Номинация «Произведение дизайна» была представлена открытками, постерами, 
комиксами, презентациями; было представлено 27 работ 
(https://drive.google.com/open?id=1AQND8eE24Llz2OF8x2sDx4-Bs95UAh75).  

В номинации «Аудиовизуальное произведение» были представлены 7 работ – видеоролики, 
репортаж и мультфильм (https://drive.google.com/open?id=1xPzknAgQSDyWq479laUueaLf0jvj5yVx). 

Результаты первого этапа представлены на сайте 
https://www.sbmt.bsu.by/confirmed/view/1075 

По результатам работы жюри Олимпиады было принято решение пригласить к участию во 
втором этапе, который состоялся 30 апреля 2020 года, десять участников, набравших наибольшее 
количество баллов. 

Второй этап (финальный) проводился в Институте бизнеса Белорусского государственного 
университета. В связи с эпидемиологической ситуацией Организационным комитетом был изменен 
формат проведения второго этапа (финального) Олимпиады, который был организован в заочной 
форме между 10 финалистами и состоял из 2 туров:  

1 тур – защита творческих проектов по теме «Инновации для «зелёного» будущего».  
С творческими проектами участников Олимпиады можно ознакомиться по следующей 

ссылке: https://drive.google.com/open?id=1wJx3rqbtO6gTnEGlzcsx2-_ycDC20R2X 

https://drive.google.com/open?id=1KQ5HQwBP2weyMwDAFkMPwNZYu494RxOn
https://www.sbmt.bsu.by/confirmed/view/1075


Видеозапись финального этапа находится здесь: 
https://drive.google.com/open?id=19LbjjvHSJkuV6oJ7dthidmziP6EFfjDe 

2 тур – выполнение тестового задания, с условием которого вы можете ознакомиться по 
ссылке: https://drive.google.com/open?id=1N46PpD-izS0Q92UCVSd6HT3hhPBmZ8Av. 

Оценку работе участников Олимпиады давало компетентное жюри в следующем составе: 
Аргучинцев Г.К., доцент кафедры правовых и гуманитарных дисциплин ГУО «Институт бизнеса 

Белорусского государственного университета»; 
Бекета В.М., заместитель директора Национального центра правовой информации 

Республики Беларусь; 
Богдан Д.В., ведущий специалист отдела исполнения международных договоров управления 

международного сотрудничества Министерства юстиции Республики Беларусь; 
Гулякевич Д.Л., заведующий кафедрой правовых и гуманитарных дисциплин ГУО «Институт 

бизнеса Белорусского государственного университета»; 
Жевняк К.М., юрисконсульт ООО «Продюсерский центр «Синема Продакшн», Российская 

Федерация, г. Москва; 
Кукушкина Ю.С., студентка магистратуры специальности «Дизайн» УО «Белорусская 

государственная академия искусств»; 
Урганова Д.Б., старший преподавателя кафедры правовых и гуманитарных дисциплин ГУО 

«Институт бизнеса Белорусского государственного университета». 
 

Первое место заняла Жолнерович Ирина Игоревна, студентка 2 курса программы «Бизнес-
администрирование» Института бизнеса БГУ. 

Второе место заняла Зайцева Полина Леонидовна, учащаяся 11 класса ГУО "Боровлянская 
средняя школа". 

Третье место заняла Кожарская Арина Павловна, учащаяся 10 класса ГУО "Гимназия №21 г. 
Минска". 

Победители Олимпиады 
 

   
Жолнерович Ирина  Зайцева Полина  Кожарская Арина  

 
Все участники Олимпиады полили сертификаты об участии в Олимпиаде. Участники 

финального этапа были награждены грамотами, а победители Олимпиады – Дипломами I, II, III 
степеней. 

 
Благодарим всех участников Олимпиады и их научных руководителей за прекрасную 

подготовку и проявленный интерес к сфере интеллектуальной собственности! 

Организационный комитет выражает благодарность членам жюри и всем структурным 
подразделениям Института, оказавшим содействие в проведении Олимпиады. 


