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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности»,
который проводится ежегодно в ознаменование Международного дня
интеллектуальной собственности 26 апреля (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс организован Ассоциацией центров поддержки технологий и инноваций
России в сотрудничестве с Федеральной службой по интеллектуальной
собственности и государственным бюджетным учреждением «Федеральный
институт промышленной собственности» (далее – ФИПС), при поддержке Фонда
«Центр международного сотрудничества МС «Кадуцей.
1.3. В организации и проведении Конкурса в регионах принимают участие региональные
Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).
1.4. Цели проведения Конкурса:
 активизация
создания
и
гражданско-правового
оборота
результатов
интеллектуальной деятельности в России;
 содействие развитию правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности
в России;
 содействие развитию инфраструктуры в области интеллектуальной собственности,
интеллектуального потенциала и инвестиционных возможностей России;
 содействие повышению активности молодых ученых, изобретателей и
предпринимателей в области инновационной деятельности.
1.5. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на официальном сайте
проекта (www.spb-int.ru), на официальном сайте ФИПС (www1.fips.ru), Института
международного бизнеса и права Фонда «ЦМС «Кадуцей» (www.imbip.com) и сайтах
региональных ЦПТИ.
1.5.1. На официальном сайте проекта размещается:
 общая информация с условиями и сроками проведения Конкурса;
 координаты ответственных лиц;
 итоги финала Конкурса после его окончания.
1.5.2. На странице сайта ИМБИП (www.spb-int.ru ) размещается:
 общая информация о Конкурсе;
 координаты организаторов Конкурса.
1.5.3. На официальных сайтах ЦПТИ в регионах размещается:
 информация об условиях и сроках проведения Конкурса;
 ссылка на официальную страницу сайта (www.spb-int.ru);
 информация об условиях и сроках проведения регионального тура Конкурса;
 координаты ответственных лиц региональных ЦПТИ за организацию проведения
регионального тура конкурса;
 результаты отборочного тура Конкурса в своем регионе после его окончания.
1.6. Организаторы могут использовать конкурсные материалы только для целей
настоящего Конкурса, а также для просветительских целей.
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2.

НОМИНАЦИИ

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Ветеран патентной службы;
 Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной
собственности;
 Лучшее СМИ по освещению проблем интеллектуальной собственности.
 Лучший преподаватель по направлению «Инноватика и интеллектуальная
собственность»;
 Молодость, создающая будущее;
 Управляющий будущим;
 Кредитор инноваций;
 Признание;
 Стиль и красота интеллекта;
 Созвездие IP;
 Лучший ЦПТИ.
3.

УЧАСТНИКИ И ЗАЯВИТЕЛИ КОНКУРСА

3.1. Участник Конкурса - физическое лицо (группа лиц) и/или организация,
участвующие в Конкурсе, сведения о котором представлены заявителем.
3.2. Заявитель – физическое лицо (группа лиц) или организация, которым в соответствии
с порядком проведения Конкурса по номинации предоставлено право подавать
заявление на конкурс.
3.3. Заявитель и участник, направляя на Конкурс заявление об участии и другие
документы, тем самым подтверждает, что приведенная информация не содержит
сведений ограниченного распространения.
3.4. Участники каждой номинации (подноминации), критерии их оценки, перечень
заявителей и дополнительные требования отражаются в условиях проведения
конкурса по соответствующим номинациям.
3.5. Участники и заявители представляют в региональные ЦПТИ пакет конкурсной
документации в соответствии с условиями конкурса по заявленной номинации
(подноминации) в печатном или электронном виде.
4.

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА

4.1. Для организации управления Конкурсом создаются Оргкомитет, Экспертный совет и
Дирекция Конкурса.
4.1.1. Оргкомитет: привлекает к участию в Конкурсе наибольшее количество
участников; разрабатывает и утверждает программы и регламент проведения
Конкурса, состав экспертного совета; критериев оценки Конкурса, утверждает
списки победителей Конкурса.
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4.1.2. Экспертный совет: рассматривает направленные заявки, характеристики, копии
дополнительных документов, подтверждающие выполнение конкурсантами
критериев Конкурса, определяет списки победителей и направляет их на
утверждение в Оргкомитет.
4.1.3. Дирекция: обеспечивает организационное, методическое, финансовое обеспечение
Конкурса; разработку, сбор и проверку документов на соответствие требованиям
конкурсной документации; оперативное управление; взаимодействие
с
Оргкомитетом, Экспертным советом, участниками и партнёрами Конкурса;
подготовку и проведение официальных мероприятий Конкурса, и организует
подготовку Торжественной церемонии награждения победителей Конкурса лауреатов премии «За вклад в развитие интеллектуальной собственности».
4.2. В регионах на базе ЦПТИ создаются региональные Оргкомитет, Экспертный совет и
Дирекция.
5.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проходит в два этапа в сроки, установленные организаторами.
5.2. Этапы Конкурса:
 1 этап. Отборочный региональный тур проводится ЦПТИ в регионах до 1 апреля
текущего года.
ЦПТИ в регионах:
 определяют по каждой из номинаций от 1 до 3 победителей из числа участников
регионального тура, продемонстрировавших наилучшие показатели в пределах
своей номинации;
 направляют заявки победителей регионального тура в Дирекцию Конкурса для
участия в финале Конкурса не позднее 1 апреля текущего года;
 размещают информацию о результатах регионального тура Конкурса на своем
официальном сайте.
 2 этап. Финал Конкурса проводится ИМБИП НИУ ИТМО до 5 апреля.
5.3. Победители Конкурса определяются по итогам финала и награждаются в
соответствии с условиями проведения Конкурса текущего года.
6.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Дирекция Конкурса передает представленные заявителями документы в Экспертный
совет. Экспертный совет производит оценку участников, определяет победителей и
передает сведения об экспертизе в Дирекцию Конкурса. Дирекция Конкурса
передает сведения в Оргкомитет Конкурса на утверждение.
6.2. Экспертный совет может потребовать у Участника представить подтверждающие
документы по заявленной информации. Подтверждающие документы должны быть
представлены в течение трех рабочих дней.
6.3. Дирекция Конкурса по представлению Экспертного совета вправе отказать
Заявителю в участии на основании несоответствия информации, представленной о
себе заявителем.
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7.

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Победители номинаций награждаются почетными грамотами, значками, призами и
подарками.
7.2. По решению Оргкомитета Конкурса возможно введение дополнительных
поощрительных номинаций (подноминаций).
7.3. Призы вручаются победителям на площадках организаторов Конкурса в рамках
ежегодных мероприятий, посвященных, Международному дню интеллектуальной
собственности в период с 18 по 26 апреля.
7.4. Информация о конкурсе размещаются в журнале «РИД РФ» и на сайте www.spbint.ru.
8.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Общее организационное и финансовое обеспечение Конкурса и организационное
обеспечение проведения финального тура Конкурса осуществляет Ассоциация
ЦПТИ РФ.
8.2. Финансовое обеспечение проведения финального тура осуществляется за счет
вкладов, пожертвований, спонсорской помощи предприятий, организаций,
общественных и профессиональных объединений.
8.3. Организационное и финансовое обеспечение проведения регионального тура
Конкурса осуществляется региональными ЦПТИ.
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