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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ» 

Проводится с целью выявления и поощрения физических лиц Российской Федерации, 

внесших существенный вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности в части 

осуществления правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, защиты интеллектуальных прав, приобретения исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, распоряжения 

такими правами. 

Заявление имеют право подавать хозяйствующие субъекты всех форм собственности, имеющие 

в штате специалистов по получению правовой охраны интеллектуальной собственности. 

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие квалификацию 

участника, а также краткое описание наиболее значимых результатов за последние 5 лет.  

По итогам конкурса отбирается 5 лучших патентных поверенных из числа подавших заявки.  

Форма заявления приведена в Приложении 1. 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Проводится с целью выявления и поощрения предприятий, имеющих выдающиеся 

достижения в сфере организации работы по созданию объектов интеллектуальной 

собственности и использованию результатов интеллектуальной деятельности для нужд 

инновационного развития и цифровой экономики. 

В номинации представлены следующие подноминации: 

⎯ «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной 

собственности в промышленности в регионе»; 

⎯ «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной 

собственности в оборонной промышленности в регионе»; 

⎯ «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной 

собственности в научной и образовательной сфере в регионе»; 

⎯ «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной 

собственности в культурной сфере в регионе»; 

⎯ «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной 

собственности в сфере биотехнологий»; 

⎯ «Лучшее предприятие по организации работы в сети Центров поддержки технологий и 

инноваций России»; 

Участниками номинации являются предприятия: 

⎯ независимо от организационно-правовой формы; 

⎯ на которых создаются охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности; 

⎯ имеющие в структуре подразделения (службы) интеллектуальной собственности или в 

штате специалистов по интеллектуальной собственности (в том числе патентоведов, 

патентных поверенных). 

Форма заявления, критерии оценки участников номинации, а так же баллы, соответствующие 

выполнению каждого критерия приведены в Приложении 2. 

Предприятие может подать заявление на участие только по одной из подноминаций. 

К заявлению могут быть приложены пояснительная записка о соответствии критериям и 

подтверждающие документы. 

Победителем в каждой подноминации признается участник, набравший максимальную сумму 

баллов среди предприятий, заявляемых в соответствующей номинации. 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В СИСТЕМЕ IP-МЕНЕДЖМЕНТА»  

Проводится с целями: 

⎯ систематизации и распространения опыта работы лучших руководителей предприятий, 

организаций, учреждений,  а также их профильных структурных подразделений по 

формированию правовых и экономических условий для наиболее эффективного 

использования результатов интеллектуальной деятельности в условиях цифровой 

экономики. 

Участниками номинаций являются  руководители  хозяйствующих субъектов и профильных 

структурных подразделений независимо от организационно-правовой формы, за исключением 

индивидуальных предпринимателей. 

Заявления имеют право подавать хозяйствующие субъекты всех форм собственности. 

К заявлению  должны быть приложены: 

-  пояснительная записка - краткое описание наиболее значимых мероприятий и работ, 

выполненных (в том числе профинансированных) в течение конкурсного периода и нацеленных 

на эффективное использование результатов интеллектуальной деятельности. Объем сведений  – 

не более 3 листов печатного текста формата А4; 

-  подтверждающие документы (в том числе копии или реестр охранных документов, 

внутренних приказов, справки и т.д.). 

По итогам конкурса отбирается 5 лучших руководителей из числа подавших заявки.  

Форма заявления приведена в Приложении 3.  

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ,  ПЕДАГОГ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»  

Проводится с целью выявления и поощрения учителей, воспитателей, педагогов 

общеобразовательных учреждений; сотрудников домов детского творчества; сотрудников 

довузовских образовательных учреждений Министерства обороны РФ, научно-

исследовательских организаций и вузов, занимающихся  обучением, наставничеством и 

популяризацией знаний в области интеллектуальной собственности и инноваций.  

Критерии оценки номинации: 

⎯ трудовой стаж в педагогической деятельности не менее 3-х лет; 

⎯ наличие учеников, имеющих награды и достижения в  изобретательстве, научной и 

творческой деятельности, в том числе - документы, подтверждающие  авторство 

учеников на результаты интеллектуальной деятельности;   

⎯ наличие авторских образовательных программ, учебных курсов по направлениям 

«Инноватика» и «Управление интеллектуальной собственностью»; 

⎯ наличие изданных учебников или учебных пособий, рекомендованных для обучения 

Министерством образования РФ, учебно-методическим объединением (УМО) по 

направлениям «Инноватика» и «Управление интеллектуальной собственностью» или 

признанных профессиональным сообществом по интеллектуальной собственности; 

Заявления (заявления) имеют право подавать: 

⎯ профессиональные и общественные объединения, учебные заведения; 

⎯ коммерческие учебные организации;  

⎯ преподаватели и наставники (претенденты на награждение). 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие участника критериям 

оценки номинации, в том числе копии трудовых книжек, список трудов, выписки из заседаний 

кафедры, справки, договоры и т.п.  

Форма заявления приведена в Приложении 4. 

 

 



5 

 

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДОСТЬ, СОЗДАЮЩАЯ БУДУЩЕЕ» 

Проводится с целями: 

⎯ выделить и поощрить  творческую молодежь, открывающую для себя значение и 

возможности  использования результатов интеллектуальной деятельности для нужд 

инновационного развития и цифровой экономики; 

⎯ привлечь внимание молодого поколения к интеллектуальной собственности, как 

реальному и эффективному средству инновационного развития общества. 

Участники номинации: граждане не старше 35 лет (далее – молодые специалисты). 

Заявления имеют право подавать: юридические лица, в штате которых работают молодые 

специалисты; молодые специалисты (претенденты на награждение). 

К  заявлению  прилагается  пояснительная записка о соответствии критериям и могут быть 

приложены подтверждающие документы (в том числе копии охранных документов, внутренних 

приказов, справки и т.д.). 

Критерии оценки участников номинации, излагаемые в пояснительной записке: 

⎯ наличие документов (в том числе заявок на государственную регистрацию), 

подтверждающих права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации -  программы для ЭВМ; изобретения; полезные 

модели; промышленные образцы; фирменные наименования; товарные знаки и знаки 

обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения  

т.д;   

⎯ наличие печатных работ или публичных выступлений, отражающих признание 

участником роли результатов интеллектуальной деятельности и ИС в инновационном 

развитии общества;  

⎯ активное участие в организации и проведении мероприятий, связанных с 

интеллектуальной собственностью, в том числе участие в конкурсах и олимпиадах по 

интеллектуальной собственности; 

⎯ пропаганда  среди молодежи событий и мероприятий, происходящих в РФ в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Форма заявления приведена в Приложении 5. 

НОМИНАЦИЯ «СОЗВЕЗДИЕ IP» 

Проводится с целями: 

- выявления и поощрения лучших компаний в области интеллектуальной собственности, 

систематизации и распространения их опыта, популяризации форм и методов работы. 

Заявления  имеют право подавать компании, основным видом деятельности которых 

является выполнение работ (оказание услуг) в сфере интеллектуальной собственности. 

Форма заявления и критерии оценки приведены в Приложении 6. Отчетный период – три 

года, предшествующие году конкурса. 

Помимо установленных критериев оценки заявители представляют дополнительно 

краткое описание социально значимых мероприятий и работ, выполненных 

(профинансированных) в течение конкурсного периода и связанных с интеллектуальной 

собственностью. 

Объем дополнительных сведений  – не более 3 листов печатного текста формата А4. 

К заявлению могут быть приложены пояснительная записка о соответствии критериям и 

подтверждающие документы (в том числе копии охранных документов, решений судебных 

органов,  список трудов, учебных пособий, справки и др.). 

Победителем в номинации признается компания, получившая наибольшую суммарную 

оценку в соответствии с Приложением 6 и дополнительных сведений.  
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Приложение 1 

Примечание: Обязательные сведения помечены жирным курсивом! Остальные сведения 

необязательны для заполнения.  

 

Заявка 

на участие в конкурсе 

«За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности» 

Номинация «Лучший патентный поверенный» 

 
 

(А. При выдвижении участника от предприятия или организации) 

Предприятие (Организация) __________________________________________ 

(краткое наименование организации) 

 

просит зарегистрировать ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в качестве участника конкурса. 

 

Информация об участнике: 

 

1. Общие сведения 

__________  _______   _______________;       

   (число)           (месяц)  (год рождения) 

Контактные реквизиты:  

адрес________________________________________________________ 

тел:__________________________________________  

e-mail:____________________________________________________________ 

 

Наличие высшего образования по специальности (-ям): 

1.1. ___________________________________________________________________ 

      (специальность, ВУЗ, год окончания) 

 

1.2. ___________________________________________________________________ 

       (специальность, ВУЗ, год окончания) 

 

Повышение квалификации по патентоведению и интеллектуальной собственности: 

1. ___________________________________________________________________ 

(наименование курса)  

в ______________________________________  (учреждение) в _____  (год). 

 

2. Прилагаемые документы 

Краткое описание наиболее значимых результатов за последние 5 лет.  

 

Руководитель  

организации  (заявитель)                  _____________________.         _____________________ 
                           Подпись, дата               Фамилия И.О. 
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Приложение 2  
 

Примечание: Обязательные сведения помечены жирным курсивом! Остальные сведения 

необязательны для заполнения.  
 

Заявка 

на участие в конкурсе 

«За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности» 

Номинация «Лучшее предприятие по организации работы в области 

интеллектуальной собственности» 

 

Прошу зарегистрировать _____________________________________________ 

(краткое наименование организации) 

в качестве участника конкурса по подноминации 

__________________________________________________________________________ 

(указать подноминацию)  

 

О предприятии сообщаю следующее. 

1. Общие сведения 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование) 

зарегистрировано по юридическому адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: (если отличается от юридического) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактные реквизиты:  

адрес_____________________________________________________ 

тел:______________________________________________________  

e-mail:_____________________________________________________ 

 

2. Прилагаемые документы: 

Сведения о соответствии критериям номинации.  

Справки о соответствии критериям. 

 

_____________________ (краткое наименование организации) принимает условия 

проведения конкурса и разрешает хранение и обработку приведенных в заявлении данных в 

целях проведения конкурса. 

 

_________________________      _____________________/ФИО/ 

(должность)                                          Подпись, дата 

 Согласен(-ны) с условиями проведения конкурса и разрешаю(ем) хранение и обработку 

приведенных данных в целях проведения конкурса. Сведения предоставлены по собственной 

инициативе и являются достоверными. 

 

Руководитель  

предприятия (заявитель)            _____________________.        _____________________ 

           Подпись, дата                 Фамилия И.О. 
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Приложение к заявке по номинации 

«Лучшее предприятие по организации работы 

в области интеллектуальной собственности» 

 

Сведения о соответствии критериям номинации (А) 

 

№ Критерии оценки Потенци-

альная 

оценка 

Самооценка 

предприятия 

Оценка 

эксперта 

1 Статус инновационного предприятия 3   

2 Наличие самостоятельного подразделения по 

правовой охране объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС) (замыкается на руководителя 

предприятия, заместителя руководителя) 

3   

3 Имеет выделенный бюджет (смету) на выполнение 

своих задач, или имеет возможность выполнения 

основного перечня работ (услуг) силами штатных 

специалистов (проведение патентных исследований, 

составление заявочных материалов, оценка 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 

экономически расчеты, оформление первичных 

правоустанавливающих документов и т.п.)  

2   

4 Наличие в штате самостоятельного подразделения по 

правовой охране ОИС более двух специалистов 

1   

5 Количество подаваемых заявок на регистрацию ОИС 

(среднегодовое за 3 года) до 10, более 10, более 20 

2,3,4   

6 Количество решений о выдаче охранных документов 

на ОИС (среднегодовое за 3 года)  

до 10, более 10, более 20 

2,3,4   

7 Количество действующих охранных документов до 

10, до 20, до 30, до 40, более 40 

1,2,3,4,5   

8 Наличие внутренних нормативных документов, 

регламентирующих порядок выявления и 

стимулирования, правовой охраны РИД, оборота 

РИД (положений, приказов, стандартов и т.п.)  

3   

9 Использование РИД при выпуске продукции 

(среднегодовое  за 3 года) не менее 3, не менее 10 

3, 5   

10 В том числе продукции на экспорт (среднегодовое за 

3 года) не менее 3, не менее 10 

3, 5   

11 Действующая практика выплат вознаграждений 

авторам за создание РИД 

3   

12 Наличие действующих лицензионных договоров, в 

которых предприятие является лицензиатом  

3   
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13 Наличие действующих лицензионных договоров, в 

которых предприятие является лицензиаром  

3   

14 Действующая практика выплат вознаграждений 

авторам за использование РИД (среднегодовое за 3 

года по предприятию) до 1млн. руб, до 5 млн руб., до 

20 млн. руб, свыше 20 млн. руб  

3,4,5,6   

15 Действующая практика выплат вознаграждений 

лицам, содействовавшим использованию РИД 

(среднегодовое за 3 года по предприятию) до 250 тыс. 

руб, до 1 млн руб., до 5 млн. руб, свыше 5 млн. руб  

3,4,5,6   

16 Наличие программ, направленных на повышение 

изобретательской активности сотрудников и/или 

исполнителей работ. 

3   

17 Наличие судебной (досудебной) практики по 

отстаиванию интересов предприятия по вопросам 

правовой защиты служебных результатов 

интеллектуальной деятельности. 

3   

18 Наличие планов по обучению персонала 

предприятия, в частности руководящих работников 

основам интеллектуальной собственности 

(проведение семинаров для работников, стажировки 

и т.п.) 

3   

19 Привлечение службы ИС предприятия для участия в 

инновационных выставках 

2   

20 Наличие фактов зарубежного патентования  4   

21 Наличие внутренней системы по выявлению РИД по 

результатам выполненных работ (анализ отчетов 

НИР и ОКР работниками службы ИС, согласование 

актов сдачи-приемки работ со службой ИС, 

согласование проектов договоров на НИР  и ОКР, и 

т.п.) 

4   

22 Наличие средств автоматизации управления ИС 

(специализированные программные продукты) 

4   

23 Наличие собственной патентной библиотеки или 

патентных БД или доступа к платным ресурсам 

патентных БД в сети Интернет. 

3   

24 Доля нематериальных активов в активах 

предприятия, до 1%, до 3%, до 5%, свыше 5% 

1,2,5,6   

  Итого:   

 

Руководитель  

предприятия (заявитель)            _____________________.         _____________________ 
           Подпись, дата                 Фамилия И.О. 
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Приложение к заявке по номинации 

«Лучшее предприятие по организации работы 

в области интеллектуальной собственности» 

 

Сведения о соответствии критериям номинации (В)* 

 
№ Критерии оценки Потенци-

альная 
оценка 

Самооценка 
предприятия 

Оценка 

эксперта 

1 Предприятие имеет в штате специалиста по ИС (юрист, 

патентовед, инженер по патентной и изобретательской 

работе и пр.)  

2   

2 Количество подаваемых заявок на регистрацию ОИС 

(среднегодовое за 5 лет) до 3, более 3 
2,3   

3 Количество решений о выдаче охранных документов на 

ОИС (среднегодовое за 5 лет)  

до 3, более 3  

2,3   

4 Количество действующих охранных документов до 3, до 7, 

до 10, более 10 
1,2,3,4   

5 Наличие внутренних нормативных документов, 

регламентирующих порядок выявления и стимулирования, 

правовой охраны РИД, оборота РИД (положений, 

приказов, стандартов и т.п.)  

3   

6 Использование РИД при выпуске продукции 

(среднегодовое  за 5 лет) не менее 1, не менее 3 
3, 5   

7 Наличие действующих лицензионных договоров, в 

которых предприятие является лицензиатом  
3   

8 Наличие действующих лицензионных договоров, в 

которых предприятие является лицензиаром  
3   

9 Наличие программ, направленных на повышение 

изобретательской активности сотрудников и/или 

исполнителей работ или участие в подобных программах. 

3   

10 Наличие планов по обучению персонала предприятия, в 

частности руководящих работников основам 

интеллектуальной собственности (проведение семинаров 

для работников, стажировки и т.п.) 

3   

11 Наличие фактов зарубежного патентования  4   

12 Доля нематериальных активов в активах предприятия, до 

1%, до 3%, до 5%, свыше 5% 
1,2,5,6   

  Итого:   

Руководитель  

предприятия (заявитель)            _____________________.                      _____________________ 

           Подпись, дата                 Фамилия И.О. 
_______________________________ 

* субъекты малого предпринимательства 
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Приложение к заявке по номинации 

«Лучшее предприятие по организации работы 

в сети ЦПТИ» 

Сведения о соответствии критериям номинации (Г)* 

 
№ Критерии оценки Потенци-

альная 
оценка 

Самооценка 
предприятия 

Оценка 

эксперта 

1 Предприятие имеет в штате не менее 2 специалистов по ИС 

(юрист, патентовед, инженер по патентной и 

изобретательской работе и пр.)  

2   

2 Количество подаваемых заявок на регистрацию ОИС 

(среднегодовое за 5 лет) до 3, более 3 
2,3   

3 Количество решений о выдаче охранных документов на 

ОИС (среднегодовое за 5 лет)  

до 3, более 3  

2,3   

4 Количество действующих охранных документов до 3, до 7, 

до 10, более 10 
1,2,3,4   

5 Наличие политики и регламентов в области ИС, иных 

внутренних нормативных документов, регламентирующих 

порядок выявления и стимулирования, правовой охраны 

РИД, оборота РИД (положений, приказов, стандартов и 

т.п.)  

3   

6 Использование РИД при выпуске продукции 

(среднегодовое  за 5 лет) не менее 1, не менее 3 
3, 5   

7 Наличие действующих лицензионных договоров, в 

которых предприятие является лицензиатом  
3   

8 Наличие действующих лицензионных договоров, в 

которых предприятие является лицензиаром  
3   

9 Наличие программ, направленных на повышение 

изобретательской активности сотрудников и/или 

исполнителей работ или участие в подобных программах. 

3   

10 Наличие планов по обучению персонала предприятия, в 

частности руководящих работников основам 

интеллектуальной собственности (проведение семинаров 

для работников, стажировки и т.п.) 

3   

11 Наличие фактов зарубежного патентования  4   
12 Доля нематериальных активов в активах предприятия, до 

1%, до 3%, до 5%, свыше 5% 
 5,6,7   

13 Число человек, получивших услуги ЦПТИ, до 100, до 

500, свыше 500  

 5,6,7   

  Итого:   
 

Руководитель  

предприятия (заявитель)            _____________________.                      _____________________ 

           Подпись, дата                 Фамилия И.О. 
_______________________________ 

* для предприятий, имеющих ЦПТИ
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Приложение 3 

Примечание: Обязательные сведения помечены жирным курсивом! Остальные сведения 

необязательны для заполнения.  

 

Заявка 

на  участие в конкурсе 

 «За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности» 

Номинация «Лучший руководитель в системе IP-менеджмента» 
 

 Организация _______________________________________________________________ 

(краткое наименование организации) 

 

просит зарегистрировать ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

______________________________________________ ______________________________ 
(краткое наименование возглавляемого им предприятия) 

в качестве участника конкурса в номинации  

 

 «Лучший руководитель в системе IP-менеджмента» 

 

 

Информация об участнике: 

 

1. Общие сведения 

__________  _______   _______________;       

   (число)           (месяц)  (год рождения) 

 Контактные реквизиты: 

адрес____________________________________ 

тел______________________________________ 

e-mail:___________________________________ 

 

2. Прилагаемые документы: 

Сведения и подтверждающие документы о соответствии номинации  

  

 

Согласен(-ны) с условиями проведения конкурса и разрешаю(ем) хранение и обработку 

приведенных данных в целях проведения конкурса. Сведения представлены по собственной 

инициативе и являются достоверными. 

 

Должность   участника              _____________________    _____________________ 
               Подпись, дата            И.О. Фамилия. 

 

Руководитель организации           _____________________.  _____________________ 
(заявитель)                                    Подпись, дата            И.О. Фамилия. 
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Приложение 4 

 
Примечание: Обязательные сведения помечены жирным курсивом! Остальные сведения 

необязательны для заполнения.  

 

Заявка 

на участие в конкурсе 

«За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности» 

Номинация «Лучший учитель, педагог, преподаватель» 
 

(А. При выдвижении участника от предприятия или организации) 

Предприятие (Организация) __________________________________________ 

(краткое наименование организации) 

 

просит зарегистрировать ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

в качестве участника конкурса. 

 

Информация об участнике: 

 

1. Общие сведения 

__________  _______   _______________;       

   (число)           (месяц)  (год рождения) 

Контактные реквизиты:  

адрес________________________________________________________ 

тел:__________________________________________  

e-mail:_________________________________________________________ 

 

Наличие высшего образования по специальности (-ям): 

1.1. ___________________________________________________________________ 

      (специальность, ВУЗ, год окончания) 

 

1.2. ___________________________________________________________________ 

       (специальность, ВУЗ, год окончания) 

 

Повышение квалификации по патентоведению и интеллектуальной собственности: 

1. ___________________________________________________________________ 

(наименование курса)  

в ______________________________________  (учреждение) в _____  (год). 

 

2. Прилагаемые документы 

Сведения о соответствии критериям номинации 

 

Руководитель  

организации                               _____________________.            _____________________ 
(заявитель)           Подпись, дата                 Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Приложение к заявке  

по номинации «Лучший педагог, преподаватель 

наставник» 

Сведения о соответствии критериям номинации 

 

 

 

Руководитель  

организации                                 _____________________.            _____________________ 
(заявитель)           Подпись, дата                 Фамилия И.О. 

 

№ Критерии оценки Балл за 

каждую 

един. 

Самооценка 

заявителя 

Оценка 

эксперта 

1 Число авторских учебных программ, курсов по 

ИС, программ семинаров и пр. разработанных 

или /и ежегодно читаемых   

1   

2 Число учебных пособий, выпущенных 

самостоятельно 

2   

3 Число учебных пособий, выпущенных 

самостоятельно с грифом Министерства 

образования или УМО  

5   

4 Число учебных пособий, выпущенных в 

соавторстве    

1   

5 Число учебных пособий, выпущенных в 

соавторстве с грифом Министерства образования 

или УМО 

2   

6 Число научных статей по ИС 2   

7 Число мероприятий по профилю номинации,  в 

которых участвовал преподаватель 

3   

8 Число самостоятельно организованных 

(инициированных) мероприятий по профилю 

номинации, до 3, до 5, до 10, свыше 10   

4,5,6,7   

9 Участие в международных проектах 3   

10 Награждение грамотами или другими знаками 

отличия 

5   

11 Участие в практической деятельности, связанной 

с ИС (консультации, регистрация прав, 

использование, защита, оценка и пр.) 

5   

12 Число учеников, имеющих награды и 

достижения в изобретательстве, научной и 

творческой деятельности 

 

7   

 ИТОГО    
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Приложение 5  

 

Примечание: Обязательные сведения помечены жирным курсивом! Остальные сведения 

необязательны для заполнения.  

 

Заявка 

на участие в конкурсе 

«За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности» 

Номинация «Молодость, создающая будущее» 
 

(А. При выдвижении участника от предприятия или организации) 

Предприятие (Организация) __________________________________________ 

(краткое наименование организации) 

 

просит зарегистрировать ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

в качестве участника конкурса. 

 

Информация об участнике: 

 

1. Общие сведения 

__________  _______   _______________;       

   (число)           (месяц)  (год рождения) 

 

Контактные реквизиты: 

адрес____________________________________ 

тел______________________________________ 

e-mail:____________________________________ 

 

2. Образование: _________________________________  

(Указать учебное заведение) 

2. Прилагаемые документы. 

Краткое описание наиболее значимых работ   

 

Согласен(-ны) с условиями проведения конкурса и разрешаю(ем) хранение и обработку 

приведенных данных в целях проведения конкурса. Сведения представлены по собственной 

инициативе и являются достоверными. 

 

Участник                                 _____________________    _____________________ 
            Подпись, дата   Фамилия И.О. 

Руководитель  

предприятия                           ____________________  _____________________ 
(заявитель)                         Подпись, дата                Фамилия И.О. 
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Приложение 6  

Примечание: Обязательные сведения помечены жирным курсивом! Остальные сведения 

необязательны для заполнения.  

 

Заявка 

на участие в конкурсе 

«За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности» 

Номинация «СОЗВЕЗДИЕ IP» 
 

Прошу зарегистрировать _____________________________________________ 

(краткое наименование компании) 

в качестве участника конкурса.  

 

О компании сообщаю следующее. 

1. Общие сведения 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование) 

зарегистрировано по юридическому адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: (если отличается от юридического) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактные реквизиты:  

адрес_____________________________________________________ 

тел:______________________________________________________  

e-mail:_____________________________________________________ 

 

2. Прилагаемые документы: 

 

Сведения о соответствии критериям номинации 

 

 

_____________________ (краткое наименование организации) принимает условия 

проведения конкурса и разрешает хранение и обработку приведенных данных в целях 

проведения  Конкурса. 

 

 

 

Руководитель  

компании                                         _____________________.        _____________________ 

(заявитель)            Подпись, дата                 Фамилия И.О. 
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Приложение к заявке  

по номинации «СОЗВЕЗДИЕ IP» 

 

Сведения о соответствии критериям номинации  

 

№ Критерии оценки Потенци-

альная 

оценка 

Самооценка 

предприятия 

Оценка 

эксперта 

1 Продолжительность деятельности компании в 

сфере интеллектуальной собственности 

(менее 3 лет, 4-8 лет, 9-15 лет, свыше 15 лет) 

 

2, 4, 6, 8   

2 Компания имеет в штате патентных поверенных 

более 50% от общего количества специалистов 

  

2   

3 Количество зарегистрированных в Роспатенте 

результатов интеллектуальной деятельности, 

заявочные документы по которым были 

оформлены   участником (среднегодовое за 

конкурсный период): 

(до 20, 21-40, 41-60; свыше 61) 

 

1, 2, 3, 4   

4 Количество запатентованных за рубежом 

объектов интеллектуальной собственности 

(среднегодовое за конкурсный период): 

(до 10, 11-20, 21-40, более 41)  

 

2, 3, 4, 5   

5 Наличие собственных разработанных авторских 

учебных курсов по различным аспектам 

интеллектуальной собственности 

 

5   

6 Участие в реализации образовательных 

программ ВО и ДПО 

5   

7 Участие в издании учебников или учебных 

пособий, рекомендованных для обучения 

Министерством образования РФ, учебно-

методическим объединением (УМО) или 

признанных профессиональным сообществом по 

интеллектуальной собственности 

 

10  
 

8 Включение в рейтинги: 

российские, международные 

5, 10   

9 Количество публикаций в СМИ и 

профессиональных журналах по вопросам 

интеллектуальной собственности: 

(среднегодовое за конкурсный период 2015-

2918): (до 5, 5-10, 11-15, свыше 16) 

2, 4, 6, 8   

10 Членство в общественных и/или 

профессиональных сообществах, объединяющих 

специалистов/компании в области 

интеллектуальной собственности 

3 балла за 

каждое 

сообщество 
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11 Наличие сертификатов качества 

 

5   

12 Наличие планов по повышению 

профессионального уровня специалистов 

компании 

 

3   

13 Доля нематериальных активов в активах 

предприятия: до 1%,  свыше 1% 

2,6   

 Итого: 
 

  
 

Руководитель  

компании (заявитель)            _____________________.                      _____________________ 

           Подпись, дата                 Фамилия И.О. 

 

 
 

 


