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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.08.2012 № 715 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О проведении ежегодного  
конкурса «Лучшие инновации Дона» 

 
В соответствии с Областным законом от 28.11.2006 № 591-ЗС  

«Об инновационной деятельности в Ростовской области», постановлением 
Правительства Ростовской области от 23.09.2011 № 5 «Об утверждении 
Областной долгосрочной целевой программы инновационного развития 
Ростовской области на 2012 – 2015 годы», в целях пропаганды научно-
технических и инновационных достижений и стимулирования инновационной 
деятельности Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе «Лучшие инновации 

Дона» согласно приложению № 1. 
2. Департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

(Абдулазизова С.Л.) организовать проведение ежегодного конкурса «Лучшие 
инновации Дона». 

3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 
осуществлять финансирование расходов на проведение ежегодного конкурса 
«Лучшие инновации Дона» в пределах ассигнований, предусмотренных на эти 
цели областным законом об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

4. Министерству внутренней и информационной политики Ростовской 
области (Буров А.В.) организовать освещение проведения ежегодного конкурса 
«Лучшие инновации Дона» в средствах массовой информации. 

5. Признать утратившими силу правовые акты Ростовской области по 
Перечню согласно приложению № 2. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
7. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Бартеньева В.П. 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
Постановление вносит 
департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 02.08.2012 № 715 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном конкурсе «Лучшие инновации Дона» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс «Лучшие инновации Дона» (далее – конкурс) проводится 
ежегодно среди субъектов инновационной деятельности, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на территории Ростовской области. 

1.2. Субъектами конкурса являются: 
организатор конкурса – департамент инвестиций и предпринимательства 

Ростовской области (далее – департамент); 
претенденты на участие в конкурсе (далее – претендент) – субъекты 

инновационной деятельности, изъявившие желание принять участие в конкурсе, 
путем направления в комиссию по проведению ежегодного конкурса «Лучшие 
инновации Дона» (далее – комиссия) заявки на участие в конкурсе (далее – 
заявка); 

участники конкурса (конкурсанты) – субъекты инновационной 
деятельности, заявки которых приняты комиссией; 

дипломанты – участники конкурса, признанные комиссией победителями 
конкурса, которым присваивается звание «Лучшие инновации Дона», вручается 
почетный диплом. 

1.3. Средства областного бюджета, предусмотренные на проведение 
конкурса на соответствующий финансовый год, расходуются на: 

изготовление почетных дипломов, дипломов участников конкурса, 
логотипа конкурса; 

приобретение сувенирной продукции для участников конкурса; 
организацию и проведение торжественной церемонии награждения 

дипломантов и участников конкурса (включая аренду оборудованного помещения, 
техническое обеспечение проведения церемонии, видео-, фотосъемку); 

вручение денежных вознаграждений дипломантам конкурса. 
1.4. Логотип конкурса разрабатывается и утверждается департаментом.  

 
2. Функции комиссии 

 
Комиссия выполняет следующие функции: 
готовит информацию для размещения объявления о проведении конкурса 

в средствах массовой информации; 
консультирует претендентов и конкурсантов по процедурным вопросам 

проведения конкурса; 
обеспечивает организацию конкурсного отбора; 



Z:\- D\ORST\Ppo\0802p715.f12.doc 3 

рассматривает заявки конкурсантов и определяет победителей конкурса; 
обеспечивает проведение комплекса информационно-рекламных мероприятий. 
Состав комиссии утверждается департаментом. 

 
3. Организация работы комиссии 

 
3.1. Председатель комиссии вправе приглашать на заседание комиссии 

независимых экспертов (без права решающего голоса) на безвозмездной основе. 
3.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее состава. Решения комиссии принимаются 
большинством голосов открытым голосованием. При равном количестве голосов 
голос председателя комиссии или, в его отсутствие, заместителя председателя 
комиссии является решающим. 

3.3. Обеспечение деятельности комиссии осуществляется департаментом. 
3.4. Ответственный секретарь комиссии осуществляет прием, проверку 

поступивших заявок и их регистрацию в журнале в день поступления заявки. 
3.5. Ответственный секретарь комиссии: 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки направляет 

претенденту уведомление о принятии либо об отказе в принятии заявки  
(с указанием причин отказа в соответствии с пунктом 4.2 раздела 4 настоящего 
Положения); 

в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок производит 
подсчет баллов в соответствии с критериями, указанными в пункте 5.2 раздела 5 
настоящего Положения, и передает сводную информацию о рассматриваемых 
заявках членам комиссии. 

3.6. По истечении 5 рабочих дней после передачи сводной информации о 
рассматриваемых заявках членам комиссии председатель комиссии или, в его 
отсутствие, заместитель председателя комиссии определяет дату, время и место 
проведения заседания комиссии. 
 

4. Порядок представления документов 
 

4.1. Претендент не позднее дня окончания приема заявок, указанного в 
объявлении о проведении конкурса, размещаемого департаментом на 
официальном сайте Правительства Ростовской области, официальном сайте 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области и 
официальном инновационном портале в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не менее чем за 30 дней до дня окончания приема заявок, 
представляет в комиссию заявку на участие в конкурсе «Лучшие инновации 
Дона» по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, к которой 
прилагаются следующие документы: 

для юридических лиц (кроме субъектов малого предпринимательства) – 
копии формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация 
«Сведения об инновационной деятельности организации» за последний 
отчетный период с отметкой органа государственной статистики; для субъектов 
малого предпринимательства – копии формы федерального государственного 
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статистического наблюдения № 2 – МП инновация «Сведения о технологических 
инновациях малого предприятия (организации)» за последний отчетный период 
с отметкой органа государственной статистики; 

копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках по 
формам, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций» за предшествующий отчетному и 
отчетный периоды текущего года, заверенные руководителем участника 
конкурса, или копия налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 
предшествующий отчетному и отчетный периоды, заверенная руководителем 
участника конкурса, или копия декларации по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, уплачиваемому в связи с 
применением вмененной системы налогообложения, за предшествующий 
отчетному и отчетный периоды, заверенная руководителем участника конкурса; 

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
письмо органа государственной статистики, подтверждающее коды 
общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 
присвоенные претенденту; 

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная 
налоговым органом по месту регистрации субъекта инновационной 
деятельности, по состоянию не ранее последней отчетной даты; 

справка с указанием среднесписочной численности работников, среднего 
уровня заработной платы работников и об отсутствии просроченной 
задолженности по заработной плате с указанием фонда оплаты труда, 
количества работающих – за предшествующий текущему год и по состоянию на 
1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года, с отметкой 
органа государственной статистики, а для субъектов малого предпринимательства – 
подписанная руководителем (индивидуальным предпринимателем) и главным 
бухгалтером претендента (при наличии в штате); 

справка о наличии патентов и/или авторских свидетельств за последние  
10 лет, о наличии работников с учеными степенями (доктор наук, кандидат 
наук), подписанная руководителем (индивидуальным предпринимателем); 

справка-описание отгруженной инновационной продукции (услуг) с ее 
характеристиками, областью применения, подписанная руководителем 
(индивидуальным предпринимателем) и главным бухгалтером претендента (при 
наличии в штате); 

фотографии, иллюстрирующие инновационную продукцию (услуги), в 
печатном и электронном виде в формате jpg в количестве 5 штук; 

копии дипломов, сертификатов, наградных документов международных, 
межрегиональных, региональных салонов, конкурсов, программ, заверенные 
руководителем (индивидуальным предпринимателем) претендента; 

характеристика этапов развития претендента (не более 2 страниц), 
подписанная руководителем (индивидуальным предпринимателем) претендента. 

4.2. Заявки и прилагаемые к ним документы не принимаются у 
претендентов: 
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находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

имеющих задолженность по налогам в бюджеты всех уровней, в том числе 
и по единому социальному налогу (за исключением субъектов инновационной 
деятельности, оформивших в установленном порядке соглашение о 
реструктуризации задолженности, выполняющих графики погашения 
задолженности и осуществляющих своевременно текущие платежи), имеющих 
начисленные пени, штрафы; 

имеющих просроченную задолженность по заработной плате; 
имеющих уровень заработной платы ниже величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения, установленной в Ростовской 
области. 
 

5. Порядок проведения конкурса 
 

5.1. Комиссия проводит конкурсный отбор претендентов на основании 
представленных ими заявок и прилагаемых к ним документов, указанных в 
пункте 4.1 раздела 4 настоящего Положения, в течение 30 рабочих дней со дня 
окончания приема заявок. 

5.2. При проведении оценки заявок конкурсантов применяются следующие 
критерии (балловая шкала оценок): 

5.2.1. Доля отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) 
в общем объеме отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) за последний 
отчетный период: 

от 10 до 20 процентов включительно –1 балл; 
от 21 до 40 процентов включительно – 2 балла; 
от 41 до 60 процентов включительно – 3 балла; 
от 61 до 80 процентов включительно – 4 балла; 
от 81 до 90 процентов включительно – 5 баллов; 
от 91 до 100 процентов включительно – 6 баллов. 
5.2.2. Затраты на технологические, маркетинговые и организационные 

инновации за последний отчетный год: 
наличие – 3 балла; 
отсутствие – 0 баллов. 
5.2.3. Патенты и авторские свидетельства: 
отсутствие – 0 баллов; 
наличие 1 – 3 авторских свидетельств и (или) патентов за последние 10 лет – 

1 балл; 
наличие свыше 3 авторских свидетельств и (или) патентов за последние  

10 лет – 2 балла. 
5.2.4. Штатные работники, имеющие ученую степень «кандидат наук»: 
отсутствие – 0 баллов; 
наличие 1 работника – 1 балл; 
наличие 2 и более работников – 2 балла. 
5.2.5. Штатные работники, имеющие ученую степень «доктор наук»: 
отсутствие – 0 баллов; 
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наличие 1 работника – 1 балл; 
наличие 2 и более работников – 3 балла. 
5.2.6. Дипломы, сертификаты, награды международных, межрегиональных, 

региональных салонов, конкурсов, программ за последние 5 лет: 
отсутствие – 0 баллов; 
наличие 1 – 3 дипломов (сертификатов, наград) – 1 балл; 
наличие более 3 дипломов (сертификатов, наград) – 2 балла. 
5.2.7. Финансовые результаты деятельности по итогам работы за 

предшествующий текущему год: 
убыток – 0 баллов; 
безубыточность – 1 балл; 
прибыль – 2 балла. 
5.2.8. Деятельность субъекта инновационной деятельности осуществляется 

в шахтерских территориях Ростовской области (Белокалитвинский, 
Красносулинский районы; города: Гуково, Донецк, Зверево, Новошахтинск, 
Шахты) – 1 балл. 

5.2.9. Количество созданных рабочих мест (с начала текущего года): 
до 2 мест – 1 балл; 
от 2 до 5 мест – 2 балла; 
6 и более мест – 3 балла. 
5.3. На основании результатов оценки заявок конкурсантов комиссией 

каждой заявке присваивается порядковый номер относительно других по мере 
уменьшения набранных баллов. Заявке, набравшей наибольшее количество 
баллов, присваивается первый номер. 

5.4. В случае, если конкурсантами набрано равное количество баллов, при 
прочих равных условиях меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее других. 

5.5. Решение комиссии по результатам рассмотрения заявок оформляется 
протоколом, который утверждается председателем комиссии или, в его 
отсутствие, заместителем председателя. 

5.6. Победители конкурса определяются комиссией на основании 
проведенной оценки заявок конкурсантов, в соответствии с пунктом 5.2 
настоящего раздела. 

5.7. Итоги конкурса оформляются постановлением Правительства 
Ростовской области и подлежат официальному опубликованию. 
 

6. Объявление результатов конкурса, 
награждение дипломантов и участников конкурса 

 
6.1. По результатам конкурса определяются три победителя, которым 

присваивается звание «Лучшие инновации Дона», вручаются почетные дипломы 
(I, II и III степени) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению и денежные вознаграждения: обладателю почетного диплома  
I степени – 200 тыс. рублей, обладателю почетного диплома II степени – 
125 тыс. рублей, обладателю почетного диплома III степени – 75 тыс. рублей. 
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6.2. Участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса, вручаются 
дипломы участников конкурса по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению. 

6.3. Комиссией определяются дата, место и время проведения 
торжественной церемонии награждения дипломантов и участников конкурса, а 
также осуществляются иные организационные и подготовительные мероприятия, 
связанные с награждением. 

6.4. Объявление о дате, месте, времени проведения торжественной 
церемонии награждения и результатах конкурса размещается на официальном сайте 
Правительства Ростовской области в информационно-телекоммуникационных 
сети «Интернет» (www.donland.ru). 

6.5. Вручение почетных дипломов проводится Губернатором Ростовской 
области или, по его поручению, заместителем Губернатора Ростовской области, 
другим должностным лицом. 

6.6. Вручение дипломов участникам конкурса проводится директором 
департамента или, по его поручению, его заместителем. 

6.7. На церемонию награждения приглашаются руководители органов 
государственной власти, субъектов инновационной деятельности, вузов, 
технопарков, научно-исследовательских институтов, научно-производственных 
центров, наноцентров, администраций муниципальных образований Ростовской 
области, представители деловых кругов, средств массовой информации. 

6.8. Дипломанты вправе использовать звание «Лучшие инновации Дона» в 
информационно-рекламных целях с указанием года присвоения звания. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 1 
к Положению 

о ежегодном конкурсе 
«Лучшие инновации Дона» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Лучшие инновации Дона» 

 
 
от ________________________________________________________________ 

(наименование субъекта инновационной деятельности) 
__________________________________________________________________ 

(должность руководителя, Ф.И.О.) 
__________________________________________________________________ 

(вид осуществляемой деятельности) 
 
Адрес места регистрации и места нахождения (индекс, город, район Ростовской 
области) _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 
телефон _________________, факс _______________________________________. 
 
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей ____________________________________________________, 
кем выдано __________________________________________________________, 
идентификационный номер (ИНН) ______________________________________, 
расчетный счет № _____________________________________________________, 
в ___________________________________________________________________, 
банковский идентификационный код (БИК) _______________________________. 
 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 
информации и подтверждаем право департамента инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, 
у уполномоченных органов власти и у упомянутых в нашей заявке юридических 
и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 
сведения. 
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Информация о субъекте инновационной деятельности 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя За год, пред-
шествующий 
текущему 

 

За последний 
отчетный период 
текущего года 
(нарастающим 
итогом с начала 

года) 

1 2 3 4 
1. Доля отгруженной инновационной продук-

ции (товаров, работ, услуг) в общем объеме 
отгруженной продукции (товаров, работ, 
услуг) (процентов)                        

  

2. Затраты на технологические, маркетин-
говые и организационные инновации  
(тыс. рублей) 

  

3. Патенты и авторские свидетельства 
(количество, штук)                             

  

4. Штатные работники, имеющие ученую 
степень «Кандидат наук» (человек)                

  

5. Штатные сотрудники, имеющие ученую 
степень «Доктор наук» (человек)              

  

6. Дипломы, сертификаты, награды между-
народных, межрегиональных, региональ-
ных салонов, конкурсов, программ (штук)          

  

7. Финансовые результаты деятельности  
(прибыль, убыток) (тыс. рублей)               

  

8. Количество созданных рабочих мест 
(единиц) 

  

 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) __________________________ Ф.И.О. 
                                                                                     (подпись) 
 
Главный бухгалтер _________________________________________ Ф.И.О. 
                                                                   (подпись) 
 
Дата 
М.П. 
 

 



Z:\- D\ORST\Ppo\0802p715.f12.doc 10 

Приложение № 2 
к Положению 

о ежегодном конкурсе 
«Лучшие инновации Дона» 

 
 

Герб Ростовской области 
 

 
Правительство Ростовской области 

 
 

Диплом _____ степени 
 
 

Награждается победитель конкурса 
 

«Лучшие инновации Дона» 
 
__________________________________________________________________ 

(наименование победителя конкурса) 
 
__________________________________________________________________ 

(городской округ или муниципальный район Ростовской области) 
 
 
 
 
       Губернатор  
Ростовской области                (подпись)                                           Ф.И.О. 
 
                                                     М.П. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
г. Ростов-на-Дону 

_______ г.  
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Приложение № 3 
к Положению 

о ежегодном конкурсе 
«Лучшие инновации Дона» 

 
Герб Ростовской области 

 
 

Правительство Ростовской области 
 
 

Департамент инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области 

 
 

Диплом 
 
 

Награждается участник конкурса 
 

«Лучшие инновации Дона» 
 

__________________________________________________________________ 
(наименование участника конкурса) 

 
__________________________________________________________________ 

(городской округ или муниципальный район Ростовской области) 
 
 

 
 
 
 
Директор департамента инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области                                (подпись)                                            Ф.И.О. 
 
                                                                      М.П. 
 
 
 
 
 
 

г. Ростов-на-Дону 
_______ г.  
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 02.08.2012 № 715 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Ростовской области,  
признанных утратившими силу 

 
1. Постановление Администрации Ростовской области от 15.10.2009 № 516  

«О проведении ежегодного конкурса «Лучшие инновации Дона». 
2. Постановление Администрации Ростовской области от 12.07.2010 № 50  

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  
от 15.10.2009 № 516». 

3. Постановление Администрации Ростовской области от 02.03.2011 № 103 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  
от 15.10.2009 № 516». 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


