
 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС НА «ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ» И 

«ЛУЧШЕЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

 

Агентство технологического развития Ульяновской области проводит 

прием заявок на участие в областном конкурсе «Лучшее изобретение», 

«Лучшее рационализаторское предложение», проводимом в рамках 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Премия Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов». 

В конкурсе принимают участие учѐные, студенты учебных заведений, 

аспиранты, изобретатели, рационализаторы, самодеятельные авторы, рабочие, 

специалисты организаций. 

Конкурс проводится в двух номинациях: 

-«Лучшее изобретение»; 

-«Лучшее рационализаторское предложение». 

Победители получат денежную премию и будут принимать участие в 

заключительном этапе Всероссийского конкурса «Премия Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов». 

Конкурсные материалы необходимо направлять по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Минаева, д.11, 6 этаж, «Точка кипения», кабинет № 2. 

Дата завершения приѐма заявок – 31 мая 2019 г. 

Более детальную информацию можно уточнить по телефону 73-53-81 или 

по электронной почте morozova@atr73.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к распоряжению 

Министерства промышленности 

и транспорта Ульяновской области 

 

от 15 марта 2019 г. № 40-од 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Лучшее изобретение»,  

«Лучшее рационализаторское предложение», проводимом в рамках 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Премия Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Лучшее изобретение», «Лучшее 

рационализаторское предложение» проводится в рамках регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Премия Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов»  (далее - Конкурс) в целях широкого привлечения учѐных, 

изобретателей, рационализаторов, самодеятельных авторов, инженерно-

технических работников, рабочих предприятий, организаций, независимо от форм 

собственности, студентов для решения актуальных проблем различных отраслей в 

Ульяновской области. 

1.2. Организаторами конкурса является автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Агентство технологического развития 

Ульяновской области» (далее – АНО ДО «АТР») и региональная общественная 

организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

«Ульяновская региональная организация ВОИР». 

1.3. Организация и проведение Конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на обеспечение 

деятельности АНО ДО «АТР». 

 

2. Требования к участникам Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие учѐные, студенты учебных заведений, 

аспиранты, изобретатели, рационализаторы, самодеятельные авторы, рабочие, 

специалисты и другие лица, создавшие принципиально новые или 

усовершенствовавшие существующие машины, агрегаты, станки, технологические 

процессы в каждой отрасли экономики на территории Ульяновской области, а 

также создавшие новые виды товаров. 

 



3. Направления и номинации Конкурса 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

лучшее изобретение, 

лучшее рационализаторское предложение. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

агрономия;  

медицина;  

ветеринария; 

производственные технологии; 

экология и рациональное природопользование; 

информационные технологии и связь; 

строительство, жилищно-коммунальное хозяйство;  

энергетика и энергосберегающие технологии; 

транспорт и дорожное хозяйство; 

машиностроение. 

Конкурс проводится для следующих категорий лиц: 

для работающих лиц; 

для обучающихся лиц; 

для пенсионеров. 

 

4. Порядок предоставления конкурсных материалов 

4.1. Для участия в конкурсе заявитель должен представить: 

1) сопроводительное письмо с указанием номинации, направления Конкурса и 

категории участника Конкурса; 

2) анкету, оформленную в соответствии с приложением к настоящему 

Положению на русском языке; 

3) копии охранных документов (при наличии); 

4) презентацию; 

5) сметы, расчѐты и иные документы, содержащие финансово-экономическое 

обоснование (по желанию заявителя). 

Заявитель вправе включить в состав конкурсных материалов (заявки) на 

участие в конкурсе дополнительную информацию и документы в соответствии с 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе, определѐнными в настоящем 

Положении. 

4.2. Заявки на участие в конкурсе в бумажном виде в количестве 

2 экземпляров и в электронном виде на электронном носителе (сопроводительное 

письмо, анкета, копии охранных документов, презентации представляются в 

отсканированном виде в формате .pdf; сметы, расчѐты и иные документы, 

содержащие финансово-экономическое обоснование, предоставляются в формате 

.xls, .xml) направляются в АНО ДО «АТР» в срок, установленный в 

информационном письме АНО ДО «АТР» о проведении конкурса.  

Заявитель, направляя в адрес конкурса описание проекта, подтверждает, что 

приведѐнные в нѐм сведения не содержат коммерческую, государственную и иную 

тайну, и даѐт своѐ согласие на предоставление организатором конкурса 



информации третьим лицам (в том числе путѐм размещения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 

4.3. Для проведения Конкурса создаѐтся комиссия по проведению 

областного конкурса «Лучшее изобретение», «Лучшее рационализаторское 

предложение», проводимого в рамках регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов» 

(далее – Комиссия). 

4.4. Комиссия не допускает заявку на участие в конкурсе до независимой 

экспертизы и прекращает еѐ рассмотрение, если: 

1) заявка, представленная на участие в Конкурсе заявителем, не 

соответствует требованиям, установленным настоящим Положением; 

2) в заявке отсутствуют контактные данные заявителя; 

3) заявителем предоставлены недостоверные документы и (или) 

информация); 

4) заявка содержит нецензурные или оскорбительные выражения, несвязный 

набор символов, призывы к осуществлению деятельности, нарушающей 

требования законодательства, или предусматривает мероприятия, осуществление 

которых нарушает требования законодательства. 

4.5. Материалы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс объявляется АНО ДО «АТР». Информация о проведении 

конкурса, адрес и сроки приѐма конкурсных материалов размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном 

письме АНО ДО «АТР». 

5.2. Приѐм конкурсных материалов осуществляется Комиссией в течение 

срока, указанного в информационном письме. Срок приѐма может быть изменен 

решением председателя Комиссии или заместителя председателя Комиссии (по 

согласованию с председателем Комиссии). 

5.3. После завершения срока приѐма конкурсные материалы АНО ДО «АТР» 

направляются экспертной группе для их оценки. 

5.4. Оценка конкурсных материалов производится экспертной группой в 

соответствии с критериями, указанными в разделе 5.6 настоящего Положения, на 

основе балльной системы оценки по каждому критерию от 1 до 10 баллов (где 1 – 

низшая оценка, 10 – высшая). Срок проведения оценки не должен превышать три 

месяца. 

5.5. Состав экспертной группы утверждается генеральным директором АНО 

ДО «АТР». 

5.6. Критерии оценки конкурсных материалов: 

полезность, новизна заявляемого изобретения (проекта); 

актуальность решаемой задачи (соответствие «большим вызовам» научно-

технологического развития Российской Федерации); 

готовность разработки к использованию (научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, опытный образец, промышленное 

использование); 



технико-экономическая эффективность от использования разработки; 

право на интеллектуальную собственность (патенты, а при их отсутствии – 

патентоспособность продукции); 

наличие целевого рынка; 

наличие предполагаемой/потенциальной стратегии выхода на внутренний 

рынок продуктов и услуг; 

требуемые инвестиции (сумма (тыс. рублей)/срок реализации проекта 

(месяцев)). 

5.7. После оценки экспертной группой все конкурсные материалы выносятся 

на рассмотрение Комиссии в срок, не превышающий двух месяцев с момента 

проведения оценки.  

5.8. Срок проведения оценки экспертной группой и срок рассмотрения 

Комиссией конкурсных материалов могут быть изменены решением 

председателя Комиссии, при его отсутствии – заместителем председателя 

Комиссии. 

5.9. Экспертиза представленных на конкурс конкурсных материалов, 

допущенных к участию в конкурсе, состоит из оценки экспертной группы 

конкурсных материалов и последующего их рассмотрения Комиссией. 

5.10. Решение о победителях конкурса принимает Комиссия, на основе 

оценок экспертной группы.  

5.11. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нѐм не 

менее 1/2 состава Комиссии. Члены Комиссии имеют возможность делегировать 

полномочия члена Комиссии с правом подписи в случае отсутствия возможности 

принять участие в заседании. В случае отсутствия председателя Комиссии 

заседание Комиссии проводит его заместитель. 

Решение Комиссии принимается путѐм открытого голосования простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии 

является решающим, в случае его отсутствия – заместителем председателя 

Комиссии.  

5.12. В случае если на конкурс в одной номинации и в одной категории 

участников подана одна заявка, конкурс по соответствующей номинации и 

соответствующей категории лиц проводится в соответствии с настоящим 

Положением.  

5.13. Лучшими работами по результатам конкурса признаются работы, 

набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации и каждой 

категории участников. Авторы этих работ становятся победителями конкурса при 

принятии соответствующего решения Комиссией. 

5.14. Решение по результатам работы комиссии оформляется протоколом. 

5.15. Конкурс в номинации признаѐтся несостоявшимся, если на участие в 

этой номинации не заявлено ни одной кандидатуры. 

 

6. Вознаграждение победителей конкурса 

6.1. Для победителя – автора конкурсной работы (в том числе авторского 

коллектива), набравшего максимальное количество баллов, в категории «для 

работающих лиц», «для пенсионеров» по номинации «Лучшее изобретение» 



устанавливается денежная премия в размере 50 тыс. рублей и вручается диплом 

«Победитель областного конкурса «Лучшее изобретение»; 

для победителя – автора конкурсной работы (в том числе авторского 

коллектива), набравшего максимальное количество баллов, в категории «для 

работающих лиц», «для пенсионеров» по номинации «Лучшее 

рационализаторское предложение» устанавливается денежная премия в размере 50 

тыс. рублей и вручается диплом «Победитель областного конкурса «Лучшее 

рационализаторское предложение»; 

для победителя – автора конкурсной работы (в том числе авторского 

коллектива), набравшего максимальное количество баллов, в категории «для 

обучающихся лиц» по номинации «Лучшее изобретение» устанавливается 

денежная премия в размере 25 тыс. рублей и вручается диплом «Победитель 

областного конкурса «Лучшее изобретение»; 

для победителя – автора конкурсной работы (в том числе авторского 

коллектива), набравшего максимальное количество баллов, в категории «для 

обучающихся лиц» по номинации «Лучшее рационализаторское предложение» 

устанавливается денежная премия в размере 25 тыс. рублей и вручается диплом 

«Победитель областного конкурса «Лучшее рационализаторское предложение»; 

6.2. В случае если одна заявка, признанная Комиссией лучшей, имеет 

несколько авторов, денежная премия делится между авторами заявок в равных 

долях.  

6.3. В случае если несколько заявок набрали равное максимальное количество 

баллов, денежная премия делится между авторами заявок в равных долях.  

6.4. Диплом «Финалист областного конкурса «Лучшее изобретение» выдается 

восьми авторам конкурсных работ (в том числе авторским коллективам) по 

номинации «Лучшее изобретение», набравшим следующие по величине баллы 

после победителей в соответствующей номинации; 

диплом «Финалист областного конкурса «Лучшее рационализаторское 

предложение» выдается восьми авторам конкурсных работ (в том числе авторским 

коллективам) по номинации «Лучшее рационализаторское предложение», 

набравшим следующие по величине баллы после победителей в соответствующей 

номинации. 

Конкурсные работы победителей и финалистов по номинации «Лучшее 

изобретение» (не более 10 работ) будут направлены от Ульяновской области для 

участия в финальном этапе Всероссийского конкурса «Премия Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов». 

 

________________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению 

 

Анкета участника конкурса  

(номинация «Лучшее изобретение») 

 

№ Параметр Описание 

   

 Номер заявки  

   

1 Регион заявки  

2 ФИО участника, должность  

3 Адрес, телефон, электронная 

почта 

 

4 Название изобретения  

5 Защищенности РИД (наличие 

патентов и прав на РИД) 

 

Параметры продукта (наиболее вероятный готовый товар/продукт для 

конечного потребителя на основе изобретения) 

6 Наименование продукта  

7 Краткое описание продукта  

8 Функции продукта (области 

применения) 

 

9 Новизна и конкурентное 

преимущество 

 

10 Технические характеристики  

11 В каких отраслях может 

применяться продукт 

 

12 Аналоги продукта и 

конкурентные преимущества 

продукта 

 

13 Готовность РИД к 

использованию 

 

Параметры коммерческой реализации проекта 

14 Наименование проекта  

15 Цели проекта  

16 Описание (аннотация) проекта  

17 Общая стоимость 

инвестиционного проекта (тыс. 

рублей) 

 

18 Требуемый объем инвестиций 

(тыс. рублей) 

 

19 Суть инвестиционного проекта 

– предложения к участию в 

проекте (выкуп авторских прав, 

долевое финансирование, 

 



2 
 

покупка лицензии, 

господдержка и др.) 

20 Наличие документов на 

продукцию (степень 

проработки) 

 

21 Плановые показатели запуска 

продукта в серийное 

производство: 

 

 Срок окупаемости проекта  

 NPV проекта  

 IRR проекта  

22 Параметры заемного 

финансирования: 

 

 Срок возврата кредита  

 Требуемая ставка по заемным 

средствам 

 

23 Место реализации проекта 

(регион) 

 

24 Сайт заявителя / проекта  

25 Координаты организаторов 

проекта 

 

 

_________________________ 
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Анкета участника конкурса  

(номинация «Лучшее рационализаторское предложение») 

 

№ Параметр Описание 

   

 Номер заявки  

   

1 Регион заявки  

2 ФИО участника, должность  

3 Адрес, телефон, электронная 

почта 

 

4 Название рационализаторского 

предложения 

 

5 Защищенности РИД   

Параметры продукта (наиболее вероятный готовый товар/продукт для 

конечного потребителя на основе рационализаторского предложения) 

6 Наименование продукта  

7 Краткое описание продукта  

8 Функции продукта (области 

применения) 

 

9 Новизна и конкурентное 

преимущество 

 

10 Технические характеристики  

11 В каких отраслях может 

применяться продукт 

 

12 Аналоги продукта и 

конкурентные преимущества 

продукта 

 

13 Готовность РИД к 

использованию 

 

Параметры коммерческой реализации проекта 

14 Наименование проекта  

15 Цели проекта  

16 Описание (аннотация) проекта  

17 Общая стоимость 

инвестиционного проекта (тыс. 

рублей) 

 

18 Требуемый объем инвестиций 

(тыс. рублей) 

 

19 Суть инвестиционного проекта 

– предложения к участию в 

проекте (выкуп авторских прав, 

долевое финансирование, 

покупка лицензии, 

господдержка и др.) 

 

20 Наличие документов на  
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продукцию (степень 

проработки) 

21 Плановые показатели запуска 

продукта в серийное 

производство: 

 

 Срок окупаемости проекта  

 NPV проекта  

 IRR проекта  

22 Параметры заемного 

финансирования: 

 

 Срок возврата кредита  

 Требуемая ставка по заемным 

средствам 

 

23 Место реализации проекта 

(регион) 

 

24 Сайт заявителя / проекта  

25 Координаты организаторов 

проекта 

 

 

______________________ 

 


