
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Центрального совета 

ВОИР 

______________ А.А.Ищенко 

01.10.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе «Премия Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов» («Премия ВОИР-2018») 

 

I. Общие положения 

 1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

регионального конкурса среди членов Всероссийской организации 

изобретателей и рационализаторов (в дальнейшем - ВОИР), индивидуальных 

изобретателей и молодых изобретателей.   

 2. Конкурс проводится в соответствии с решением Президиума 

Центрального Совета ВОИР от 28 августа 2017 года в целях выявления 

перспективных, прорывных изобретений и научно-технических результатов, 

отвечающих необходимым критериям для внедрения и коммерциализации и 

соответствующим «большим вызовам» научно-технологического развития 

Российской Федерации, обеспечения развития ВОИР, привлечения новых 

членов, внедрения новых механизмов коммерциализации РИД членов 

Общества. 

II. Основные понятия и сокращения 

 1. Для целей настоящего положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

 Премия ВОИР – денежные средства, предоставляемые ВОИР на 

безвозмездной и безвозвратной основах победителям в конкурсе с конкретным 

проектом на осуществление такого проекта на условиях, определенных ВОИР; 

Заявитель – в обязательном порядке является членом ВОИР, 

изобретатель, рационализатор, индивидуальный изобретатель и юный 

изобретатель, подавший заявку на участие в конкурсе; 



 Конкурс – конкурс на предоставление Премии ВОИР, проводимый в 

соответствии с настоящим положением; 

Организационный комитет – коллегиальный орган, созданный ВОИР 

для подготовки и проведения конкурса «Премия ВОИР – 2018»; 

 

 Экспертный совет (Жюри конкурса) – коллегиальный орган, созданный 

ВОИР для обеспечения проведения независимой экспертизы представленных 

на конкурс проектов; 

 Эксперт конкурса – физическое лицо, привлеченное ВОИР к оценке 

заявок на участие в конкурсе; 

 Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение конкретных полезных результатов в рамках определенного срока и 

бюджета;  

 РИД – результат интеллектуальной деятельности, - подлежащий 

использованию нематериальный коммерческий продукт.  

Электронная почта организаторов конкурса – официальный электронный 

адрес оргкомитета конкурса VOIR2018@ros-voir.ru 

III. Основные задачи конкурса 

1. Формирование и укрепление позитивного общественного мнения о 

достижениях российских изобретателей и рационализаторов. 

2. Публичное признание вклада изобретателей и рационализаторов в 

развитие научно-технического творчества в Российской Федерации. 

3. Выявление перспективных, прорывных изобретений и 

инновационных проектов и содействие их продвижению на рынок. 

4. Привлечение финансирования во вновь создаваемые 

конкурентоспособные бизнесы-проекты. 

5. Создание открытого информационного ресурса, аккумулирующего 

передовые перспективные проекты членов ВОИР, отвечающих необходимым 

критериям для внедрения и коммерциализации. 

 

IV. Номинации конкурса 

 

1. «Лауреат Премии ВОИР». 

2. «Лауреат молодежной Премии ВОИР» 

 

V. Участники конкурса 

 

 1. Участвовать в Конкурсе могут члены ВОИР, индивидуальные 

изобретатели и юные изобретатели в возрасте: 
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 до 35 лет – молодежная премия ВОИР;  

 от 18 лет – премия ВОИР. 

 

VI. Порядок проведения Конкурса. 

 

 1. Конкурс проводится с 23.10.2017 года по 30.06. 2018 года. 

 I этап — региональный (открытый прием заявок от изобретателей - 

членов ВОИР). 

 II этап — финал (в финале участвуют по 10 лучших проектов 

региональных этапов по представлению регионального совета ВОИР). 

 2. Для организационно - методического обеспечения конкурса ВОИР 

разрабатывает требования к представляемым материалам, методические 

рекомендации по оценке проектов и создает оргкомитет конкурса (Приложение 

2).  

 3. Оргкомитет в рамках своих полномочий:  

 утверждает порядок формирования, состав жюри конкурса и регламент 

его работы;  

 информирует заинтересованных лиц о порядке проведения Конкурса, об 

итогах конкурса;  

 организует работу по созданию открытого информационного ресурса, 

аккумулирующего передовые перспективные проекты членов ВОИР, 

отвечающих необходимым критериям для внедрения и 

коммерциализации.  

 4. Заявки, поступившие в Оргкомитет конкурса, обобщаются, 

классифицируются и передаются для оценки в жюри конкурса.  

 

VII. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в конкурсе, 

требования к заявкам на участие в конкурсе 

 1. Для участия в конкурсе Заявитель должен представить в ВОИР заявку в 

соответствии с Приложением 1 на русском языке. 

 2. В состав заявки включаются следующие документы: 

1) электронная (отсканированная) копия охранного документа (в формате .pdf); 

2) презентация (в формате .pdf), ссылки на файлообменник с размещенной 

информацией; 

3) сметы, расчеты и финансовые документы предоставляются в 

формате .xls,.xml. 

 3. Заявитель вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе 

дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями 

оценки заявок на участие в конкурсе, определенными в настоящем положении. 

 4. Заявка на участие в конкурсе направляется на электронную почту 

организаторов конкурса VOIR2018@ros-voir.ru или представляется в ВОИР в 

форме электронных документов посредством заполнения соответствующих 
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электронных форм, размещенных на официальном сайте ВОИР в сети 

«Интернет» по адресу: www.ros-voir.ru (далее – официальный сайт ВОИР). 

 Участник, направляя в адрес конкурса описание проекта, тем самым 

подтверждает, что приведенные в нем сведения не содержат коммерческую, 

государственную и иную тайну, и дает свое согласие на предоставление 

организатором конкурса информации третьим лицам (в том числе путем 

размещения информации в сети Интернет).  

 5. Заявитель вправе представить не более 5-ти заявок на участие в 

конкурсе. 

 6. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение 

срока приема заявок на участие в конкурсе. 

 Дата начала приема заявок: 

 Региональный этап – 23.10.2017 г. 

 Финал – 01.03.2018 

 Дата окончания приема заявок: 

 Региональный этап – 28.02.2018 г. 

 Финал – 21.05.2018 

 

 Информация и документы, поступившие в ВОИР после указанного 

времени, не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и 

документов, которые запрошены у заявителя ВОИР. 

 7. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в ВОИР в течение срока 

приема заявок, указанного в пункте 6 настоящего раздела положения, 

регистрируется в ВОИР с присвоением уникального номера с размещением 

информации о регистрации на официальном сайте ВОИР, в течение пяти 

рабочих дней со дня представления заявки. 

 Заявитель в течение срока приема заявок, указанного в пункте 6 

настоящего раздела, вправе отказаться от участия в конкурсе или внести 

изменения в заявку на участие в конкурсе с целью устранения выявленных 

несоответствий заявки требованиям настоящего положения. 

 8. Заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся нецензурные или 

оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к 

осуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства, не 

регистрируется. 

9. Жюри не допускает заявку на участие в конкурсе до независимой 

экспертизы и прекращает ее рассмотрение, если: 

a) заявка на участие в конкурсе представлена Заявителем, не 

соответствующей требованиям, установленным статьей V настоящего 

положения; 

b) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям настоящего 

положения; 

c) заявка на участие в конкурсе содержит информацию, использование 

которой нарушает требования законодательства; 

d) представленный на конкурс проект предусматривает мероприятия, 

осуществление которых нарушает требования законодательства; 



e) заявителем в ВОИР представлены недостоверные документы и (или) 

информация. 

10. Экспертиза представленных на конкурс проектов состоит из оценки 

экспертами конкурса заявок, допущенных к участию в конкурсе, и 

последующего их рассмотрения составом жюри. 

11. Порядок проведения вышеуказанной экспертизы определяется 

оргкомитетом конкурса. 

12. Состав экспертов конкурса формируется оргкомитетом конкурса, в 

том числе из числа кандидатов, предложенных ВОИР. Состав экспертов 

конкурса не разглашается. 

13. Эксперт конкурса при оценке заявок не вправе вступать в контакты с 

заявителями, в том числе обсуждать с ними поданные ими заявки, напрямую 

запрашивать документы, информацию и (или) пояснения. 
  

VII. Порядок определения и награждения победителей Конкурса. 

 

1. Региональный этап конкурса  

a) Жюри конкурса принимает решение на общих заседаниях 

большинством голосов от числа присутствующих.  

b) Решение о победителях регионального этапа конкурса принимает 

жюри на основе бальной системы оценки по каждому критерию от 1 до 

10 баллов (где 1- низшая оценка, 10 – высшая).  

c) Решение по результатам работы жюри регионального этапа 

конкурса оформляется Протоколом.  

d) Жюри регионального этапа конкурса выдает Оргкомитету 

экспертные заключения с рекомендациями для каждого проекта. 

e) Итоговая оценка конкурсных материалов участника формируется 

как сумма бальных оценок, выставленных жюри Конкурса по всем 

критериям.  

f) Победители регионального этапа Конкурса в каждой номинации 

определяются по сумме набранных баллов.  

g) Награждение победителей региональных этапов конкурса будет 

проходить в рамках региональных мероприятий, посвящённых 

изобретательству и инновационному развитию региона в срок не позднее 

15.05.2018 г. 

 

2. Финал конкурса   

a) В финале принимают участие по 10 лучших заявок из каждого 

региона в рамках регионального этапа конкурса.  

b) Жюри конкурса принимает решение на общих заседаниях 

большинством голосов от числа присутствующих.  

c) Решение о победителях конкурса принимает жюри на основе 

бальной системы оценки по каждому критерию от 1 до 10 баллов (где 1- 

низшая оценка, 10 – высшая).  

d) Решение по результатам работы жюри конкурса оформляется 

Протоколом.  



e) Жюри конкурса выдает Оргкомитету экспертные заключения с 

рекомендациями для каждого проекта. 

f) Итоговая оценка конкурсных материалов участника формируется 

как сумма бальных оценок, выставленных жюри Конкурса по всем 

критериям. 

g) Победители Конкурса в каждой номинации определяются по сумме 

набранных баллов.  

h) Награждение победителей будет проходить в рамках дня 

изобретателя (30 июня 2018 г.) в городе Москве (подробная информация о 

месте, где будет проходить награждение, будет сообщено на сайте ВОИР 

– ros-voir.ru).  

i) Победителю в номинации «Лауреат Премии ВОИР» вручается 

денежная премия ВОИР в размере 1 (один) миллион рублей. 

Победителю в номинации «Лауреат молодежной Премии ВОИР» 

вручается денежная премия ВОИР в размере 50 (пятьдесят) тысяч 

рублей. 
j) Все участники финального этапа Конкурса, получают 

сертификаты финалистов Конкурса.  

k) Материалы победителей Конкурса публикуются в электронном 

сборнике и размещаются в открытом доступе в сети Интернет (www.ros-

voir.ru). 

 

 

VIII. Заключительные положения 

 

1. Настоящее положение, объявление о проведении конкурса, и другая 

информация о проведении конкурса, размещаемая ВОИР и с его согласия, не 

является приглашением делать оферты. 

2. ВОИР не возмещает расходы, понесенные заявителями в связи с 

участием в конкурсе. 

3. Подачей заявки на участие в конкурсе Заявитель разрешает ВОИР 

использование всей представленной в составе такой заявки информации в 

аналитических и научных целях. 

4. Заявитель несет риск последствий неполучения значимых сообщений, 

направленных ВОИР по адресу неофициальной или несуществующей 

электронной почты, указанной таким заявителем в поданной им заявке на 

участие в конкурсе. 



Приложение 1 

Анкета участника конкурса «Премия ВОИР- 2018» 
 

№ Параметр Описание 

 

 Номер заявки  

   

1 Регион заявки   

2 ФИО заявителя  

3 Адрес, телефон, электронная почта  

4 Название изобретения  

5 
Защищенность РИД (наличие 

патентов и прав на РИД) 
 

Параметры продукта  

(наиболее вероятный готовый товар/продукт для конечного потребителя на основе 

изобретения)  

6 Наименование продукта*  

7 Краткое описание продукта*  

8 
Функции продукта (области 

применения) 
 

9 
Новизна и конкурентное 

преимущество 
 

10 Технические характеристики  

11 
В каких отраслях может 

применяться продукт  
 

12 
Аналоги продукта и конкурентные 

преимущества продукта 
 

13 Готовность РИД к использованию  

Параметры коммерческой реализации проекта 

14 Наименование проекта*  

15 Цели проекта*  

16 Описание (аннотация) проекта*  

17 
Общая стоимость инвестиционного 

проекта (тыс. руб)* 
 

18 
Требуемый объем инвестиций  

(тыс. руб)* 
 

19 

Суть инвестиционного проекта – 

предложение к участию в проекте 

(выкуп авторских прав, долевое 

финансирование, покупка лицензии, 

господдержка и др.) 

 

20 
Наличие документов на продукцию 

(степень проработки проекта) 
 

21 
Плановые показатели запуска 

продукта в серийное производство: 
 

22 Срок окупаемости проекта*  

23 NPV проекта*  

24 IRR проекта*  

25 
Параметры заемного 

финансирования: 
 

26 Срок возврата кредита  

27 
Требуемая ставка по заемным 

средствам 
 

28 Место реализации проекта (регион)*  

29 Сайт заявителя / проекта  

30 
Координаты организаторов 

проекта.* 
 



Приложение 2 

Состав оргкомитета конкурса «Премия ВОИР- 2018» 

 

Председатель оргкомитета 

1. Ищенко Антон Анатольевич, к.э.н., председатель Центрального совета ВОИР 

Члены оргкомитета 

2 Бородин Валентин Тимофеевич, главный редактор журнала «Изобретатель и 

рационализатор» 

3 Друкаренко Сергей Петрович, к.т.н., государственный советник Российской Федерации 1 

класса, Вице-президент Международного Союза НИО, секретарь Координационного 

совета РосСНИО 

4 Зезюлин Дмитрий Иванович, к.э.н., заместить председателя Центрального совета ВОИР, 

председатель Московского городского совета ВОИР 

5 Климов Геннадий Андреевич, главный редактор журнала «Умное производство» 

6 Кокоулин Дмитрий Сергеевич, председатель Новосибирского областного совета ВОИР 

7 Кондратенко Владимир Степанович, д.т.н., профессор, советник ректората  Института 

высоких технологий МГУПИ (МИРЭА) 

8 Крутов Андрей Дмитриевич, председатель совета ВОИР по развитию технологий в 

нефтегазовой отрасли 

9 Курносов Валерий Игорьевич, д.т.н., профессор, член Центрального совета ВОИР, 

Председатель объединенного регионального совета ВОИР по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, заместитель генерального директора АО «Научно-

исследовательский институт «Рубин» по научной работе 

10 Лапшин Олег Владимирович, директор социального бизнес-инкубатора г. Москвы 

11 Лычева Екатерина Александровна, Президент Фонда «Юные техники и Изобретатели» 

12 Михайлов Владимир Викторович, к.э.н., Заслуженный изобретатель Российской 

Федерации, Депутат Костромской областной Думы, Директор предприятия "ФЭСТ" 

13 Никишанин Михаил Сергеевич, председатель Алтайского краевого совета ВОИР, 

генеральный директор ООО «Брикетные технологии» 

14 Окунев Алексей Васильевич, председатель Свердловского областного совета ВОИР 

15 Протасовский Дмитрий Александрович, заместить председателя Центрального совета, 

исполнительный директор ВОИР 

16 Птуха Анастасия Романовна, к.ф.-м.н., председатель совета директоров Группы компаний 

Step-by-Step, Вице-Президент Национальной Гильдии профессиональных консультантов 

РФ 

17 Рябинин Алексей Валерьевич, директор института экономики и управления в 

промышленности, д.э.н. 

18 Сердюк Михаил Иванович, Председатель Комитета ВОИР по коммерциализации РИД, 

депутат Думы ХМАО-Югры, депутат ГД ФС РФ 6-ого созыва. 

19 Субботин Павел Ильич,  к.т.н., ответственный секретарь Экспертного совета по 

вопросам изобретательства и рационализаторства, интеллектуальной собственности, 

инженерного дела, детского научного и технического творчества при Комитете 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству 

20 Тигров Вячеслав Петрович,  д.п.н., председатель Липецкой региональной 

 общественной организации Общественной организации  ВОИР, профессор ЛГПУ им. 

П.П. Семенова-Тян-Шанского 

21 Трошин Алексей Валерьевич, Генеральный директор ЗАО «ЭлТех СПб». 

22 Фатеев Максим Альбертович, Вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 

23 Федосеев Роман Борисович, советник председателя ЦС ВОИР 

24 Филиппов Павел Геннадьевич, д. ф.-м. н., заместитель начальника управления 

Госкорпорации «Ростехнологии», профессор 

25 Фоменко Алексей Юрьевич, к.т.н, генеральный директор Инжиниринговой компании 

«Изобреталь». 

 


