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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.08.2012 № 760 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении Положения  
о ежегодном конкурсе изобретателей  

и рационализаторов Ростовской области 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
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», с целью 
развития и пропаганды достижений изобретателей и рационализаторов 
Ростовской области Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе изобретателей и 

рационализаторов Ростовской области согласно приложению. 
2. Департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

(Абдулазизова С.Л.) создать комиссию по отбору победителей среди участников 
ежегодного конкурса изобретателей и рационализаторов Ростовской области. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. 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  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 16.08.2012 № 760 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном конкурсе изобретателей  

и рационализаторов Ростовской области 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Ежегодный конкурс изобретателей и рационализаторов Ростовской 
области (далее – конкурс) проводится среди граждан Российской Федерации, 
проживающих и осуществляющих инновационную деятельность на территории 
Ростовской области (далее – участник конкурса). 

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

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

Российской Федерации, проживающие и осуществляющие деятельность на 
территории Ростовской области; 

участники конкурса (конкурсанты) – граждане Российской Федерации, 
заявки которых приняты комиссией по отбору победителей среди участников 
ежегодного конкурса изобретателей и рационализаторов Ростовской области 
(далее – комиссия); 

дипломанты – участники конкурса, признанные комиссией победителями 
конкурса, которым присваивается звание «Лучший изобретатель и рационализатор 
Ростовской области», вручаются почетные дипломы I, II, III степени. 

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

изготовление почетных дипломов, дипломов участников конкурса, 
логотипа конкурса; 

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

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

денежное вознаграждение дипломантам конкурса. 
1.4. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
1.5. Департамент размещает на официальном портале Правительства 

Ростовской области (www.donland.ru) и инновационном портале Ростовской 
области (www.novadon.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» объявление о проведении конкурсного отбора среди граждан 
Российской Федерации, проживающих и осуществляющих деятельность на 
территории Ростовской области. 



Z:\- D\ORST\Ppo\0816p760.f12.doc 3 

II. Цель и задачи конкурса 
 

2.1. Целью организации конкурса является повышение престижа 
изобретателей и рационализаторов Ростовской области, поддержка и 
стимулирование изобретательского и рационализаторского труда Ростовской 
области. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 
выявление граждан Российской Федерации, проживающих и 

осуществляющих деятельность на территории Ростовской области, добившихся 
наибольших успехов в изобретательской и рационализаторской деятельности; 

систематизация опыта работы лучших изобретателей и рационализаторов 
Ростовской области для дальнейшего распространения и формирования 
благоприятного общественного мнения об изобретателях (рационализаторах) 
Ростовской области. 
 

II. Порядок подачи документов участниками конкурса 
 

2.1. После объявления конкурса участники подают в комиссию следующие 
документы: 

заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению; 

сведения о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности 
и реализации рационализаторских предложений за последние 5 лет, 
предшествующие году подачи заявки, а также на дату окончания приема заявок 
на участие в конкурсе в текущем году (при наличии), оформленные в 
соответствии с требованиями согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

копии патентов и/или свидетельств об официальной регистрации 
результатов интеллектуальной деятельности (копии заявок на выдачу патентов 
и/или официальную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности) 
(при наличии) и удостоверений на рационализаторское предложение; 

сведения и/или копии документов, подтверждающих внедрение 
результатов интеллектуальной деятельности и рационализаторских предложений в 
производство; 

копии дипломов, грамот, сертификатов, свидетельствующих об участии в 
выставках, ярмарках, конгрессах, конференциях (при их наличии); 

информация о публикации научных статей и работ, выступлений с 
докладами или сообщениями на конгрессах, конференциях, семинарах и других 
мероприятиях за последние 5 лет, предшествующие году подачи заявки, а также 
на дату окончания приема заявок на участие в конкурсе текущего года (при их 
наличии); 

копия паспорта гражданина Российской Федерации. 
Заявка на участие в конкурсе представляется в 2 экземплярах (оригинал и 

копия), копия направляется на экспертизу в рабочую группу по внедрению 
инновационной продукции и инновационных разработок, созданную при органе 
исполнительной власти по курируемому направлению (далее – рабочая группа). 

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего раздела, заверяются 
участником конкурса и представляются в срок, указанный в объявлении 
департамента о приеме заявок, размещаемом на официальном портале 
Правительства Ростовской области и (или) инновационном портале Ростовской 
области. 
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2.3. Заявка на участие в конкурсе, содержащая все документы, указанные в 
пункте 2.1 настоящего раздела, в день ее поступления регистрируется с 
присвоением ей входящего номера и даты поступления в журнале регистрации 
заявок (далее – журнал), который должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью департамента. Присвоение порядкового номера 
осуществляется в порядке поступления заявок. 

Форма журнала утверждается департаментом. 
 

III. Определение победителей конкурса 
 

3.1. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема 
заявок направляет в рабочую группу копию заявки участника конкурса для 
проведения экспертизы поданных заявок. 

3.2. Рабочая группа в течение 15 рабочих дней с момента получения копии 
заявки участника конкурса рассматривает документы, представленные 
участником конкурса, в соответствии с показателями, указанными в листе 
экспертных оценок ежегодного конкурса изобретателей и рационализаторов 
Ростовской области согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

3.3. По итогам оценки рабочая группа формирует листы экспертных 
оценок участников в соответствии с набранным количеством баллов и 
направляет в комиссию. 

3.4. Определение победителей конкурса осуществляется комиссией. 
Порядок создания комиссии по отбору победителей среди участников 

ежегодного конкурса изобретателей и рационализаторов Ростовской области, 
формирования ее состава и организации ее деятельности утверждается 
департаментом. 

3.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
ответственного секретаря и членов комиссии. 

3.6. Комиссия правомочна принимать решения при наличии на заседании 
комиссии не менее 2/3 ее списочного состава. 

3.7. Комиссия рассматривает документы участников конкурса и подводит 
итоги на основании экспертной оценки рабочей группы с присвоением 1-го,  
2-го, 3-го места в течение 30 рабочих дней со дня окончания приема заявок. 

3.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший 
наибольшее количество баллов. Участники конкурса оцениваются по каждому 
из критериев, указанных в приложении № 3 к настоящему Положению.  

В случае равного количества набранных баллов голос председателя 
комиссии является решающим при определении победителя конкурса. 

3.9. Решение комиссии оформляется протоколом и утверждается 
председателем комиссии, в случае его отсутствия – заместителем председателя. 
 

IV. Награждение участников, победителей конкурса 
 

4.1. Информация об итогах конкурса, а также о дате, месте и времени 
проведения торжественной церемонии награждения размещается на 
официальном портале Правительства Ростовской области (www.donland.ru) и 
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инновационном портале Ростовской области (www.novadon.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 20 дней с 
даты принятия решения комиссией. 

4.2. По результатам конкурса победителям присваивается звание «Лучший 
изобретатель и рационализатор Ростовской области» и вручаются почетные 
дипломы (I, II и III степени) по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению и денежные вознаграждения: 

занявший 1-е место – диплом Правительства Ростовской области I степени; 
занявший 2-е место – диплом Правительства Ростовской области II степени; 
занявший 3-е место – диплом Правительства Ростовской области III степени. 
Победителям конкурса вручаются денежные вознаграждения в следующих 

размерах: 200,0 тыс. рублей – за 1-е место; 150,0 тыс. рублей – за 2-е место;  
100,0 тыс. рублей – за 3-е место – с учетом сумм налогов, установленных законом, 
а также сувенирная продукция. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, награждаются 
дипломами участника конкурса по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Положению. 
 
 
 
 

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

о ежегодном конкурсе 
изобретателей  

и рационализаторов 
Ростовской области 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе изобретателей  

и рационализаторов Ростовской области 
 
Я ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
ознакомившись с Положением о ежегодном конкурсе изобретателей и 
рационализаторов Ростовской области, направляю заявку с пакетом документов 
для участия в конкурсе. 

В дополнение представляю следующую информацию: 
 

1. Адрес регистрации: 
Почтовый индекс  
Муниципальное образование  
Наименование населенного пункта  
Наименование улицы  
Номер дома (корпус, строение)  
Квартира (офис)  
Телефон (включая код)  
 
2. Адрес проживания: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Место работы: 
Полное наименование 
организации (предприятия, 
учреждения и т.д.) 

 

Должность  
Рабочий телефон  
 
4. Дополнительные сведения о участнике конкурса: 
Образование   
Мобильный телефон  
E-mail  
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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 в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
 
 
_________________ 

(дата подачи заявки) 
_________________________ 

(подпись претендента  
на участие в конкурсе) 

_______________________ 
(расшифровка подписи) 

 
Приложение: на _____ л. в _____ экз. 
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Приложение № 2 
к Положению  

о ежегодном конкурсе 
изобретателей  

и рационализаторов 
Ростовской области 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных результатах интеллектуальной  

деятельности и реализации рационализаторских предложений 
 
 
№ 
п/п 

Название 
результата 
интеллек-
туальной 

деятельнос-
ти/ рациона-
лизаторского 
предложения 

Номер и дата 
выдачи патен-
та/свидетель-
ства на резуль-
тат интеллек-

туальной 
деятельности, 
свидетельства 
или иного 

документа на 
рационализа-
торское пред-

ложение 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
соав-
торов 

Область  
практичес-
кого приме-

нения 
результата 
интеллек-
туальной 
деятельно-
сти/рацио-
нализатор-
ского пред-
ложения 

Данные о 
внедрении 
результатов 
интеллек-
туальной 
деятельно-
сти/рацио-
нализатор-
ского пред-
ложения 

Документаль-
но подтверж-
денный эко-
номический 
эффект от 
внедрения 
результатов 
интеллекту-
альной дея-
тельности/ра-
ционализатор-
ского пред-
ложения  

(тыс. рублей) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Сведения за 5 последних лет 
1.1.       
1.2.       

2. Сведения за текущий год 
2.1.       
2.2.       
 
 
 
_________________ 
(дата подачи сведений) 

________________________ 
(подпись претендента 
на участие в конкурсе) 

_______________________ 
(расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
к Положению  

о ежегодном конкурсе 
изобретателей  

и рационализаторов 
Ростовской области 

 
 
 

ЛИСТ 
экспертных оценок ежегодного конкурса  

изобретателей и рационализаторов Ростовской области 
 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника конкурса) 
 
 
№ 
п/п 

Критерии оценки Балловая 
шкала 
оценок 

Всего 

1 2 3 4 
1. Общее количество полученных патентов на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец за последние 5 лет, а также на дату окончания приема 
заявок: 
1.1. От 1 до 3 1 
1.2. От 3 до 5 2 
1.3. Свыше 5 3 

 

2. Общее количество полученных удостоверений (иных подтверждающих 
документов) на рационализаторские предложения за последние 5 лет, а также на 
дату окончания приема заявок: 
2.1. От 1 до 3 1 
2.2. От 3 до 5 2 
2.3. Свыше 5 3 

 

3. Количество изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, 
использованных (внедренных) на производстве за последние 5 лет, а также на 
дату окончания приема заявок: 
3.1. От 1 до 3 2 
3.2. От 3 до 6 4 
3.3. Свыше 6 6 

 

4. Количество предприятий, на которых используются результаты интеллектуальной 
деятельности и рационализаторских предложений: 
4.1. На одном единичном предприятии 3  

4.2. На нескольких предприятиях 6  
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5. Осуществление научно-общественной деятельности конкурсанта за последние 
5 лет, предшествующих году подачи заявки, а также на дату окончания приема 
заявок на участие в конкурсе текущего года (подтверждается научными 
статьями, работами, выступлениями с докладами или сообщениями на 
конгрессах, конференциях, семинарах и других мероприятиях): 
5.1. Научно-общественная деятельность осущест-

влялась ежегодно в течение 5 лет 
3  

5.2. Научно-общественная деятельность осущест-
влялась менее 5 лет 

1  

Итоговый балл  
 
 
 
_________________ 

(дата) 
________________________ 

(подпись председателя  
рабочей группы) 

_______________________ 
(расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 
к Положению  

о ежегодном конкурсе 
изобретателей  

и рационализаторов 
Ростовской области 

 
 
 

ГЕРБ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДИПЛОМ 
I (II, III) СТЕПЕНИ 

 
НАГРАЖДАЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И РАЦИОНАЛИЗАТОР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
_____________________________________________________________________ 

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

г. Ростов-на-Дону 
____________ г. 
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Приложение № 5 
к Положению  

о ежегодном конкурсе 
изобретателей  

и рационализаторов 
Ростовской области 

 
 
 

ГЕРБ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ДИПЛОМ 
 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ УЧАСТНИК КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И РАЦИОНАЛИЗАТОР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
_____________________________________________________________________ 

(городской округ или муниципальный район области) 
 
 
 
Директор ___________________ Ф.И.О. 
                                 (подпись) 
 
                 М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ростов-на-Дону 
____________ г. 


