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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

организации

и

проведения конкурса «Лучший изобретатель» ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее – КФУ).
1.2. Основными целями конкурса являются:
- развитие и популяризация изобретательского движения;
- выявление научно-технического потенциала КФУ;
- поддержка изобретательского труда.
1.3. В конкурсе могут участвовать научно-педагогические сотрудники и
обучающиеся КФУ, являющиеся авторами изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов, где патентовладельцем является КФУ.
1.4. Победитель

конкурса

в

целях

стимулирования

дальнейшего

изобретательского труда награждается дипломом. В рамках настоящего
Положения победителем конкурса признается участник конкурса.
2. Комиссия по проведению конкурса
2.1. Для проведения конкурса формируется комиссия по проведению
конкурса.
2.2.Членами комиссии не могут быть физические лица, лично
заинтересованные в результатах конкурса, в том числе физические лица,
подавшие заявки на участие в конкурсе.
3. Извещение о проведении конкурса
3.1. Извещение о проведении конкурса и настоящее Положение
размещаются организатором конкурса на сайте КФУ.
3.2. В извещении должны быть указаны следующие сведения:
- основание проведения конкурса;
- наименование организатора конкурса, его место нахождения, почтовый
адрес и номер контактного телефона;

- предмет конкурса.
4. Порядок проведения конкурса и подведения итогов конкурса
4.1. Прием заявок на участие в конкурсе начинается с момента
извещения о проведении конкурса. Срок приема заявок до 1.10.2015 года.
4.2. Для участия в конкурсе заявители представляют следующие
документы (сведения) на бумажном носителе:
- перечень

объектов

промышленной

собственности,

на

которые

получены патенты за последние три года, предшествующие году проведения
конкурса.
- копии патентов.
4.3. Комиссия оценивает заявки участников конкурса по критериям,
определенным настоящим Положением, и определяет победителей конкурса.
Решение комиссии оформляется протоколом.
5. Критерии оценки и сопоставления заявок
5.1. Основным критерием оценки заявок в номинации «Лучший
изобретатель» является:
- общее количество полученных патентов на изобретение, полезную
модель или промышленный образец.
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