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Утверждено  

распоряжением  

Председателя ЦС  

ВОИР 

№ 1 «1» февраля 2017 года 

 

_____________А.А. Ищенко 

 

Положение о конкурсе  

«Премия ВОИР»  
 

1. Общие положения 

1.1 Учредителем конкурса «Премия ВОИР» (далее - Конкурс) является 

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (далее - ВОИР). 

Подготовка и проведение Конкурса осуществляется исполнительной дирекцией 

ВОИР. 

1.2 Участвовать в Конкурсе могут члены ВОИР, индивидуальные 

изобретатели и юные изобретатели в возрасте 

o от 6 до 30 лет – молодежная премия ВОИР; 

o от 18 лет – премия ВОИР 

 

1.3 Конкурс проводится 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.  

 

1.4 Основными задачами Конкурса являются: 

-формирование и укрепление позитивного общественного мнения о 

достижениях российских изобретателей и рационализаторов; 

-публичное признание вклада изобретателей и рационализаторов в развитие 

научно-технического творчества в Российской Федерации; 

-выявление перспективных, прорывных изобретений и инновационных 

проектов и содействие их продвижению на рынок; 

- привлечение финансирования  во вновь создаваемые конкурентоспособные 

бизнесы-проекты; 

-создание открытого информационного ресурса, аккумулирующего 

передовые перспективные проекты членов ВОИР, отвечающих необходимым 

критериям для внедрения и коммерциализации. 

 

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
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«Лауреат Премии ВОИР». 

«Лауреат молодежной Премии ВОИР».  

 

2. Порядок проведения Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с 10 февраля 2017 года по 10 мая 2017 года. 

2.2. Для организационно - методического обеспечения Конкурса 

исполнительная дирекция ВОИР разрабатывает требования к представляемым 

материалам, методические рекомендации по оцениванию и создает оргкомитет 

Конкурса. 

Оргкомитет: 

-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. 

 

2.3. Для участия в Конкурсе все заинтересованные лица направляют в 

Оргкомитет Конкурса на электронную почту info@ros-voir.ru заявки в 

соответствии со следующими критериями: 

1. Полезность, новизна заявляемого изобретения (проекта). 

2. Актуальность решаемой задачи (соответствие «большим вызовам» 

научно-технологического развития Российской Федерации). 

3. Готовность разработки к использованию (НИОКР, опытный образец, 

промышленное использование). 

4. Технико-экономическая эффективность от использования разработки. 

5. Право на интеллектуальную собственность (патенты, а при их отсутствии 

– патентоспособность продукции). 

6. Наличие целевого рынка. 

7. Требуемые инвестиции (сумма/распределение по периодам). 

8. Наличие предполагаемой / потенциальной стратегии выхода на 

внутренний рынок продуктов и услуг. 

9. Маркетинговое обоснование проекта.  

 

2.4. Заявки, поступившие в Оргкомитет конкурса, обобщаются, 

классифицируются и передаются для оценки в Жюри Конкурса. 



 3 

 

3. Порядок определения и награждения победителей Конкурса. 

 

3.1. Жюри Конкурса принимает решение на общих заседаниях 

большинством голосов от числа присутствующих.  

 

3.2. Решение о победителях Конкурса принимает Жюри на основе бальной 

системы оценивания по каждому критерию от 1 до 10 баллов (где 1- низшая 

оценка, 10 – высшая). 

 

3.3. Решение по результатам работы жюри Конкурса оформляется 

Протоколом. 

Жюри Конкурса выдает Оргкомитету экспертные заключения с 

рекомендациями.  

 

3.4. Итоговая оценка конкурсных материалов участника формируется как 

сумма бальных оценок, выставленных жюри Конкурса по всем критериям. 

 

3.5. Победители Конкурса в каждой номинации определяются по сумме 

набранных баллов. 

 

3.6. Награждение победителей будет проходить в рамках проведения 

Московского международного Cалона изобретений и инновационных  технологий 

«Архимед» в мае 2017 года, в городе Москве. 

 

Победителю в номинации «Лауреат Премии ВОИР» вручается денежная 

премия ВОИР в размере 200 тыс. рублей. Победителю в номинации «Лауреат 

молодежной Премии ВОИР» вручается денежная премия ВОИР в размере 30 тыс. 

рублей. 

 

3.7. Участники Конкурса, набравшие максимальное количество баллов 

получают сертификаты финалистов Конкурса. 

 

3.8. Материалы победителей Конкурса публикуются в электронном 

сборнике и размещаются в открытом доступе в сети Интернет 

(www.ros-voir.ru. www.archimedes.ru ) 

 

http://www.ros-voir.ru/
http://www.archimedes.ru/
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4. Жюри Конкурса. 

 

Председатель:  

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

ВОИР 

 

Члены жюри: 

Друкаренко Сергей Петрович, к.т.н., государственный советник Российской 

Федерации 1 класса, Вице-президент Международного Союза НИО, секретарь 

Координационного совета РосСНИО; 

Зезюлин Дмитрий Иванович, к.э.н., заместить председателя Центрального 

совета ВОИР, председатель Московского городского совета ВОИР; 

Кокоулин Дмитрий Сергеевич, председатель Новосибирского областного 

совета ВОИР; 

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

Института высоких технологий МГУПИ (МИРЭА); 

Лычева Екатерина Александровна, Президент Фонда «Юные техники и 

Изобретатели»; 

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

Российской Федерации, Депутат Костромской областной Думы, Директор 

предприятия "ФЭСТ". 

 Мурачковский Федор Владимирович, руководитель краудфандинговой 

площадки Planeta.ru; 

Никишанин Сергей Михайлович, председатель Алтайского краевого совета 

ВОИР, генеральный директор ООО «Брикетные технологии» 

Окунев Алексей Васильевич, председатель Свердловского областного совета 

ВОИР; 

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

Группы компаний Step-by-Step, Вице-Президент Национальной Гильдии 

профессиональных консультантов РФ;  

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; 

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

 общественной организации Общественной организации  ВОИР, профессор 

ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского; 

Фатеев Максим Альбертович, Вице-президент Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации; 

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

управления Госкорпорации «Ростехнологии», профессор. 

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

компании «Изобреталь». 



 5 

Приложение №1 

 

Форма заявки 

В Оргкомитет Конкурса «Премия ВОИР» 

 

1. Заявитель (ФИО),  возраст. 

2. Название проекта. 

3. Наличие патента или свидетельства (указать, кем и когда выданы). 

4. Полезность, новизна заявляемого изобретения (проекта). 

5. Актуальность решаемой задачи (соответствие «большим вызовам» 

научно-технологического развития Российской Федерации). 

6. Готовность разработки к использованию (НИОКР, опытный образец, 

промышленное использование). 

7. Технико-экономическая эффективность от использования разработки. 

8. Право на интеллектуальную собственность (патенты, а при их отсутствии 

– патентоспособность продукции). 

9. Наличие целевого рынка, (анализ местных и международных 

конкурентов). 

10. Требуемые инвестиции (сумма/распределение по периодам). 

11. Наличие предполагаемой / потенциальной стратегии выхода на рынок 

продуктов и услуг. 

12. Контакты. 

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). 

 


