
ДЕЛОВАЯ ИГРА

 «МОЛОДЕЖЬ ЕАЭС ПРОТИВ КОНТРАФАКТА»

1. Общие положения

1.1. Цель деловой игры – привлечение внимания молодежи к проблемам
незаконного  оборота  промышленной  продукции;  создание  условий  для
разработки  новых  идей,  походов  и  методов  направленных  на  решение
поставленных перед командами задач; повышение уровня знаний и навыков
работы в команде в области законодательных и иных нормативно-правовых
актов  в  сфере  противодействия  незаконному  обороту  промышленной
продукции,  а  также  апробация  существующих  методов  и  способов
противодействия продукции, находящейся в незаконном обороте.

1.2.  Деловая  игра  —  это  уникальная  возможность  для  участников
выразить свою активную позицию в отношении контрафакта, некачественной
продукции,  пиратства,  охраны и защиты интеллектуальной собственности.
Молодые люди смогут почувствовать себя частью команды, формирующей
будущее стран ЕАЭС.

1.3. Отбор участников: по заявкам соискателей.
1.4. Состав участников игры: 3 команды по 10 человек (по 2 участника

от каждого государства-члена ЕАЭС). 
1.5.  Деловая  игра  «Молодежь  ЕАЭС  против  контрафакта»  будет

проходить  на  молодежной  секции  Международного  форума
«Антиконтрафакт - 2018».

1.6.  Итоги  деловой  игры  подводит  комиссия  из  представителей
министерств  и  ведомств,  общественных  организаций,  представителей
научных и учебных заведений.

2. Условия участия в деловой игре

2.1. В деловой игре имеют право принимать участие юноши и девушки в
возрасте до 30 лет.

2.2. Участие в деловой игре осуществляется на безвозмездной основе.

3. Проведение деловой игры

I этап. Модератор деловой игры предлагает капитанам команды выбрать
конверт с тремя заданиями.

Время на подготовку команды – 15 минут.  
Каждый ответ команды максимально оценивается в 5 баллов.
По итогам I этапа команда может набрать 15 баллов. 

II этап.  Блиц –  опрос.  Всего  по 5  вопросов  на  команду.  Правильный
полный  ответ  оценивается  в  1  балл.  Неполный  ответ  оценивается  в  0,5



баллов. Неверный ответ 0 баллов. Время на обдумывания вопроса у команды
1 минута. 

По итогам II этапа команда может набрать 5 баллов.
 

        III этап. Конкурс экспертов «Определи контрафакт!». Каждой команде
предоставляется 2 образца, один из которых имеет признаки нарушения прав
интеллектуальной собственности (контрафакт).  Команде необходимо найти
такой товар и рассказать комиссии какие признаки указывают на контрафакт
товара. 

Максимальное время подготовки команды 10 минут. 
У команды есть 3 минуты на ответ.
Ответ может принести команде 5 баллов.

IV этап. Мастер-класс для участников и гостей деловой игры: экспертиза
товара  от  специалистов  кафедры  товароведения  Российской  Таможенной
академии.

4. Подведение итогов деловой игры

 4.1. С целью определения победителей деловой игры создана комиссия
из  представителей  министерств  и  ведомств,  общественных  организаций,
представителей научных и учебных заведений.

4.2. Председатель Комиссии: 
Аслаханов А.А.– председатель Экспертного совета при Государственной

комиссии  по  противодействию  незаконному  обороту  промышленной
продукции,  президент  Международной  ассоциации  «Антиконтрафакт»,
государственный  советник  1  класса,  генерал-майор  милиции,  профессор,
д.ю.н. 

Члены Комиссии:
1. Авдийский В.И. – декан факультета «Анализ рисков и экономическая

безопасность»  Финансового  университета  при  Правительстве  Российской
Федерации. 

2.  Близнец  И.А.  –  ректор  Российской  государственной  академии
интеллектуальной собственности.

3.  Квасова  С.В.  –  ответственный  секретарь  Экспертного  совета  при
Государственной  комиссии  по  противодействию  незаконному  обороту
промышленной  продукции,  генеральный  директор  Международной
ассоциации «Антиконтрафакт».

4.  Курганский  М.В.  –  Руководитель  отдела  по  противодействию
незаконному  обороту  табачных  изделий  АО  «Международные  услуги  по
маркетингу табака».

5.  Расстригина  А.С. –  заместитель  директора  Департамента  развития
внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации
оборота продукции Минпромторга России.



6.  Сергеев  И.В.–  декан  факультета  таможенного  дела  Российской
таможенной академии.

5.  Награждение

5.1. По итогам деловой игры командам присуждаются I, II и III места.
5.2.  Победители  деловой  игры  награждаются  грамотами  с  указанием

призового места и ценными подарками.

6. Порядок подачи заявок
 

 6.1. Прием заявок на участие в деловой игре начнется с 10 сентября 2018
года и завершится 10 октября  2018 года.

Приём заявок осуществляется Операторами с 10 до 18 часов ежедневно
кроме выходных и праздничных дней в срок до 18 часов 10 октября  2018
года.

6.2. Прием заявок осуществляется по адресу: 
Почтовый  адрес:  109004,  г.  Москва,  ул.  Станиславского,  д.22,  стр.2,

Международная ассоциация «Антиконтрафакт».
Прием заявок : 109004, г. Москва, Николоямский переулок, д.5, стр. 1,

офис 205.
Часы  работы:  по  рабочим  дням  с  10:00  до  18:00  часов  (время

Московское)
 Телефон:  +7-495-911-71-963, +7-495-911-71-41
Факс: +7-495-911-71-41.
E-mail: org  @  anti  -  counterfeiting  .  ru  .
6.3. В случае положительного решения по включению в одну из трех

команд  участник  команды  должен  пройти  регистрацию  на  официальном
сайте  форума  как  очный  участник  Международного  форума
«Антиконтрафакт-2018».

6.4. Расходы, связанные с участием в форуме (транспорт, проживание,
питание  и  иные)  участники  деловой  игры  несут  в  полном  объеме
самостоятельно.

mailto:org@anti-counterfeiting.ru


Приложение 1.

Заявка на участие в деловой игре

1.
Фамилия, имя, отчество

участника.

2.
Дата и место рождения

участника.

3.
Адрес участника (с

указанием почтового
индекса)

4.
Телефон участника (с

указанием кода города)

5.
Адрес электронной почты

участника

6.
Интернет-страница (сайт)
участника (если имеется)

7. Образование участника

8. Место работы, учебы

9. Логин Skype (если имеется)

10.
Портфолио Ваших работ или

успешных проектов (если
имеются)

11.

Согласие соискателя с
условиями участия в деловой

игре «Молодежь ЕАЭС
против контрафакта»

Дата заполнения заявки

Соискатель    ________________      ____________________________________________/     Ф.И.О. /
                                   (подпись соискателя)                                            (расшифровка подписи)


