
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 

промышленности Республики Дагестан 
от «___» 2017 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе изобретателей и рационализаторов

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Республиканского конкурса изобретателей и рационализаторов (далее - конкурс).

1.2. Организатором конкурса является Министерство промышленности 
Республики Дагестан.

1.3. Конкурс проводится один раз в год.
1.4. Основными целями конкурса являются:
- развитие и популяризация изобретательского и рационализаторского 

движения;
- выявление и реализация научно-технического потенциала Республики 

Дагестан;
- формирование информационного банка данных по патентованным объектам 

интеллектуальной собственности с целью их возможного внедрения в экономику 
и социальную сферу республики;

стимулирование и поддержка инновационной, изобретательской 
и рационализаторской деятельности.

1.5. В конкурсе могут участвовать физические лица (изобретатели 
и рационализаторы), проживающие на территории Республики Дагестан.

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- "Лучший изобретатель Республики Дагестан";
- "Лучший рационализатор Республики Дагестан"
1.7. Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе. Плата 

за участие в конкурсе не взимается.
В рамках настоящего Положения победителями конкурса признаются 

участники конкурса, занявшие призовые места в соответствующих номинациях.

И. Комиссия по проведению конкурса

2.1. Для проведения конкурса формируется комиссия по проведению 
конкурса (далее - комиссия).

2.2. Состав комиссии утверждается приказом Министра промышленности 
Республики Дагестан и включает в себя:

- председателя комиссии;
- заместителя председателя комиссии;
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- секретаря комиссии;
- других членов комиссии.
В состав комиссии могут включаться работники Министерства 

промышленности Республики Дагестан, по согласованию — представители других 
министерств и ведомств Республики Дагестан, промышленных предприятий, 
профильных научных и научно-образовательных учреждений, а также 
общественных организаций.

Председатель комиссии организует работу комиссии, осуществляет контроль 
за исполнением принятых комиссией решений. В отсутствие председателя 
комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии своевременно и должным образом уведомляет членов 
комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии, оформляет 
протоколы заседания комиссии.

2.3 Комиссия после создания оформляет протоколом количество призовых 
мест по номинациям.

2.4. Основными принципами деятельности комиссии являются:
- создание для участников конкурса равных условий участия в конкурсе;
- добросовестная конкуренция;
- доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости 

его проведения.
2.5. Комиссия выполняет следующие функции:
- определяет дату проведения конкурса;
- объявляет о проведении конкурса;
- рассматривает заявки на соответствие требованиям настоящего Положения 

и определяет список участников конкурса;
- оценивает заявки участников конкурса, определяет победителей конкурса 

и подводит итоги конкурса;
- совершает'иные действия, связанные с проведением конкурса.
2.6. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации и Республики Дагестан, а также настоящим Положением. 
Комиссия имеет право принимать решения, если на ее заседании присутствует 
не менее половины от общего числа ее членов. Решение комиссии принимается 
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

Члены комиссии участвуют в заседаниях лично и подписывают протоколы 
заседаний комиссии.

Процедура проведения заседания комиссии и принятые на нем решения 
оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, 
участвовавшими в заседании. Если член комиссии имеет замечание по процедуре 
проведения конкурса или не согласен с принятым решением, он вправе изложить 
(в письменной форме) свое особое мнение, которое прилагается к протоколу 
проведения конкурса.

2.7. Комиссия вправе направлять участникам конкурса запрос о разъяснении 
по представленной заявке.
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III. Извещение о проведении конкурса

3.1. Извещение о проведении конкурса (далее - извещение) и настоящее 
Положение размещаются Организатором конкурса на сайте Министерства 
промышленности Республики Дагестан (http://minpromdag.ru).

3.2. В извещении должны быть указаны следующие сведения:
- основание проведения конкурса;
- наименование Организатора конкурса, его место нахождения, почтовый 

адрес и номер контактного телефона;
- предмет конкурса, с указанием количества призовых мест;
- адрес места приема заявок, дата и время окончания приема заявок 

и прилагаемых к ним документов;
- адрес Интернет-сайта, на котором размещено настоящее Положение.

IV. Порядок проведения конкурса и подведения итогов конкурса

4.1. Прием заявок на участие в конкурсе начинается с момента 
опубликования извещения о проведении конкурса и продолжается в течение 15 
календарных дней.

4.2. Для участия в конкурсе заявители представляют следующие документы 
(сведения) на бумажном носителе:

- заявку на участие в конкурсе, оформленную согласно приложению №1 
к настоящему Положению;

сведения о зарегистрированных результатах интеллектуальной 
деятельности и реализации рационализаторских предложений за последние два 
года, предшествующие году проведения конкурса, а также на дату окончания 
приема заявок на участие в конкурсе текущего года, оформленные в соответствии 
с требованиями согласно приложению №2 к настоящему Положению. 
Представленные для участия в конкурсе сведения о результатах 
интеллектуальной деятельности и реализации рационализаторских предложений 
ранее периода, указанного в настоящем абзаце, не учитываются при оценке 
и сопоставлении заявок;

- копии патентов, свидетельств, актов о внедрении результатов 
интеллектуальной деятельности и рационализаторских предложений, справок 
об экономическом эффекте, подтверждающие достоверность представленных 
сведений;

- копию документа, удостоверяющего личность (копия паспорта).
4.3. Поступающие заявки регистрируются и по окончании срока приема 

заявок передаются в комиссию. Заявки, представленные на конкурс после 
окончания срока приема заявок, признаются опоздавшими и не рассматриваются.

4.4. Заявитель вправе отозвать заявку, а также внести изменения в свою 
заявку в любое время до истечения срока приема заявок.

4.5. Все документы и материалы, представленные на конкурс, возврату 
не подлежат.
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4.6. По окончании срока приема заявок комиссия осуществляет проверку 
представленных документов на соответствие предъявляемым требованиям, 
указанным в пункте 4.2 настоящего Положения.

Решение комиссии оформляется соответствующим протоколом не позднее 
трех рабочих дней с даты заседания комиссии, в котором указываются заявители, 
признанные участниками конкурса, и заявители, которым отказано в участии 
в конкурсе.

4.7. Заседание комиссии по определению победителей конкурса проводится 
не позднее двух месяцев с момента окончания приема заявок.

4.8. Комиссия оценивает заявки участников конкурса по критериям, 
определенным настоящим Положением, и определяет победителей конкурса. 
Решение комиссии оформляется протоколом не позднее трех рабочих дней с даты 
заседания комиссии.

4.9. Победители конкурса награждаются дипломами и ведомственными 
знаками отличия.

4.10. Описание и рисунок ведомственного знака утверждается Приказом 
Министра промышленности Республики Дагестан.

4.11. Протоколы комиссии размещаются на официальном сайте 
Министерства промышленности Республики Дагестан не позднее десяти рабочих 
дней с даты подписания протокола.

4.12. Уведомления о результатах конкурса, а также о дате, месте и времени 
проведения церемонии награждения направляются участникам и победителям 
конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
по определению победителей конкурса.

V. Критерии оценки и сопоставления заявок

5.1. Основными критериями оценки заявок в номинациии "Лучший 
изобретатель Республики Дагестан" является:

- общее количество полученных патентов на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец;

- количество изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, 
использованных (внедренных) на производстве;

- перспективность внедрения изобретения на промышленных предприятиях 
Республики Дагестан;

экономический эффект (прибыль) от применения результатов 
интеллектуальной деятельности.

5.2. Основными критериями оценки заявок в номинации "Лучший 
рационализатор Республики Дагестан" является:

- общее количество полученных удостоверений (иных подтверждающих 
документов) на рационализаторские предложения;

- экономический эффект (прибыль) от применения рационализаторских 
предложений.

5.3. Определение победителей конкурса по номинациям осуществляется 
комиссией на основании оценки заявок по балльной системе:
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- по каждому критерию, предусмотренному настоящим Положением, 
определяется место участника конкурса по десятибалльной шкале, начиная 
с лучшего значения (десять баллов) и заканчивая худшим значением (один балл);

- количество баллов суммируется по всем критериям;
- победители выявляются по наибольшей сумме набранных баллов.
При равенстве баллов преимущество отдается заявке участника конкурса, 

имеющей больший документально подтвержденный экономический эффект 
(прибыль) от внедрения.
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Приложение №1 
к Положению «о проведении 
Республиканского конкурса 

изобретателей и рационализаторов»

ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе изобретателей и рационализаторов

Я,

____ _______________________________________________________________ 5

(ф.и.о. и дата рождения заявителя)

______ __________________________________________ ________ _______________ ?
(должность, контактные телефоны, факс, e-mail)

(место проживания (адрес) заявителя)

направляю настоящую заявку с пакетом документов (прилагается) для участия 
в Республиканском конкурсе изобретателей и рационализаторов по номинации:

(название номинации)
Достоверность представленной информации гарантирую.
Я согласен на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей 
заявке, с целью формирования информационного банка результатов 
интеллектуальной деятельности, а также на распространение этих данных 
в средствах массовой информации и сети Интернет.

Заявитель____________/__________________________ /___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата подачи заявки)
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Приложение №2 
к Положению «о проведении 
Республиканского конкурса 

изобретателей и рационализаторов»

СВЕДЕНИЯ
о результатах интеллектуальной деятельности и рационализаторских 

предложениях за последние два года, предшествующие году проведения 
конкурса, а также на дату окончания приема заявок на участие в конкурсе

текущего года

N
п/п

Название
результата

интеллектуальной
деятельности/

рационали
заторского

предложения

Номер и дата 
выдачи патента/ 

свидетельства 
на результат 

интеллектуальной 
деятельности, 

свидетельства или 
иного документа 
на рационали

заторское 
предложение

ФИО
соавторов

Область
практического

применения
результата
интеллек
туальной

деятельности/
рационали
заторского

предложения

Данные о 
внедрении 

результатов 
интеллек
туальной 

деятельности/ 
рационали
заторского 

предложения

Документально 
подтвержденный 
экономический 

эффект от внедрения 
результатов 

интеллектуальной 
деятельности/ 

рационализаторского 
предложения 

(тыс. руб.)

сведения за два последних года
1.
сведения за текущий год
2.

Заявитель____________/__________________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)
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