
ПОРЯДОК 

проведения номинации Роспатента 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ –  

БУДУЩЕЕ МОЕЙ СТРАНЫ» 

в рамках конкурса «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» 2018-2019 гг. 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатор конкурса «Моя страна – моя Россия» – 

Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-

экономические инициативы» (см. Положение о Шестнадцатом Всероссийском 

конкурсе молодежных авторских проектов в сфере образования, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя 

Россия», в 2018-2019 гг. – далее Положение о Конкурсе). 

1.2. Организаторы номинации «Интеллектуальная собственность – 

будущее моей страны»: Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент), ФГБУ «Федеральный институт промышленной 

собственности». 

1.3. Целью номинации является объединение усилий специалистов в 

области интеллектуальной собственности и представителей разных областей 

науки и техники с молодежной инициативой для создания инновационного 

будущего регионов России. 

Основные задачи номинации: 

 предоставить возможность разработчикам проектов заявить о себе через 

номинацию; 

 обратить внимание общества на важность интеллектуальной 

собственности в инновационном развитии страны и регионов; 

 сформировать и развить у молодежи изобретательские компетенции, 

навыки проектного управления в области интеллектуальной собственности; 

 вовлечь подрастающее поколение в научную, проектную и 

инновационную деятельность; 

 довести до профессионального сообщества информацию о 

перспективных разработках; 

 повысить уровень коммуникации разработчиков проектов с 

инвестиционными компаниями, центрами трансфера технологий. 

1.4. Партнеры номинации: АО «Газпромбанк», Банк ВТБ (ПАО), 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», АО «Российский экспортный центр». 
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2. Участники номинации Конкурса 

2.1. В номинации Конкурса принимают участие граждане Российской 

Федерации, представившие документы в соответствии с условиями Конкурса 

(номинация не имеет возрастных ограничений). 

Номинация включает проекты (организационные, научно-технические), 

объединяющие в рамках своей реализации усилия отдельных граждан, творческих 

коллективов, предпринимательских структур, специалистов в области 

интеллектуальной собственности и представителей разных областей науки и 

техники, направленные на повышение благосостояния, качества жизни 

российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития 

экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе путем цифровой 

трансформации российских регионов. 

2.2. Для участия в номинации участники представляют один или несколько  

проектов согласно требованиям, указанным в Положении о Конкурсе, по 

следующим направлениям номинации: 

 Направление «Цифровая среда развития регионов», включающее: 

 подготовку аналитических срезов по сквозным цифровым технологиям 

правительственной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (большие данные, нейротехнологии, искусственный 

интеллект, технология распределенных реестров, квантовые 

технологии, новые производственные технологии, промышленный 

интернет, робототехника и сенсорика, беспроводная связь, виртуальная 

и дополненная реальность), содержащих рекомендации для регионов 

по их развитию с учетом территориальных ресурсных профилей; 

 разработку методических рекомендаций по отбору наиболее 

инновационных и экономически эффективных технологических 

решений для региональных и муниципальных программ «Умная 

территория» на основе интеллектуальной патентной аналитики с 

использованием Больших данных и Искусственного интеллекта. 

 Направление «Создание и развитие системы образования в области 

интеллектуальной собственности в регионах России», включающее: 

 создание и развитие системы образования в области интеллектуальной 

собственности в регионах России с фокусировкой на сквозные 

цифровые технологии, в особенности робототехнику и дополненную 

реальность, как на технологии меняющие подходы к управлению 

результатами интеллектуальной деятельности и регулированию 

интеллектуальной собственности; 

 создание Центров компетенции по управлению знаниями и развитием 

технологий в области интеллектуальной области; 
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 способы популяризации знаний об интеллектуальной собственности и 

ее реальном значении для экономического и культурного развития 

страны и региона; 

 разработку и внедрение образовательных программ, практических и 

методических материалов в области интеллектуальной собственности; 

 подготовку образовательных программ высшего образования по 

трансферу технологий (в том числе сквозных цифровых технологий); 

 популяризацию лучших практик и эффективных методик обучения 

детей и молодежи основам интеллектуальной собственности. 

 Направление «Формирование механизмов создания и развития 

региональной системы интеллектуальной собственности в контексте 

новых цифровых технологий и платформенных решений», 

включающее: 

 разработку и внедрение методики оценки технологического развития 

территорий в зависимости от образовательной инфраструктуры и 

обеспеченности кадрами в области интеллектуальной собственности; 

 формирование комплексной региональной системы интеллектуальной 

собственности в контексте новых цифровых технологий и 

платформенных решений, используя образовательные, регуляторные и 

инвестиционные механизмы; 

 разработку и внедрение инструментов прогнозирования научно-

технологического развития регионов; 

 формирование среды и механизмов эффективного взаимодействия 

между участниками инновационных процессов; 

 создание современной инфраструктуры рынка интеллектуальной 

собственности; 

 коммерциализацию интеллектуальной собственности и развитие 

инновационного предпринимательства в российских регионах; 

 формирование эффективных механизмов продвижения «региональных 

брендов» и стратегии их защиты. 

 

3. Этапы проведения номинации Конкурса 

3.1. Первый этап – с 25 января 2019 года по 10 апреля 2019 года. 

В рамках данного этапа проводится информирование потенциальных участников 

о Конкурсе, конкурсанты загружают свои проекты в единую систему экспертной 

оценки на сайте Конкурса.  

Прием заявок на участие в Конкурсе завершается 10 апреля 2019 г. в 23:50  

по московскому времени. Требования по заявке – см. п.3.5 Положения о Конкурсе 

(www.moyastrana.ru). 

3.2. Второй этап – с 11 апреля по 25 апреля 2019 года. В рамках данного 

http://www.moyastrana.ru/
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этапа осуществляется заочная экспертиза проектов и определение участников 

очного этапа. 

3.3. Третий этап – с 25 апреля по 20 мая 2019 года. Авторы лучших работ 

(участники очного тура) приглашаются для презентации и защиты своих проектов 

на федеральное  итоговое мероприятие, в ходе которого определяются 

победители.  

3.4. Четвертый этап – с 6 по 8 июня 2019 года. Награждение авторов 

лучших проектов (победителей) на площадке Петербургского международного 

экономического форума. 

 

4. Порядок сопровождения номинации Роспатента  

на региональном уровне 

4.1. Сопровождение номинации Роспатента на региональном уровне 

осуществляют Центры поддержки технологий и инноваций (далее – ЦПТИ). 

4.2. Роспатентом, как инициатором и организатором номинации 

«Интеллектуальная собственность – будущее моей страны», осуществляется сбор 

информации от ЦПТИ, которые приняли решение стать операторами номинации 

Роспатента. Данные сведения согласно приложению № 1 передаются в 

Оргкомитет Конкурса (Общероссийский союз общественных объединений 

«Молодежные социально-экономические инициативы»).  

Информация о региональных операторах размещается на сайтах 

www.moyastrana.ru, www.rupto.ru и www.new.fips.ru и обновляется в соответствии 

с поступающей информацией. 

4.3. Задачи ЦПТИ как региональных операторов номинации Роспатента: 

- привлечение молодежи к участию в номинации Роспатента; к разработке 

и реализации проектов; 

- выявление лучшего педагогического и управленческого опыта 

организации проектной работы с обучающимися в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования; 

- поддержка лучших проектов молодѐжи региона; 

- информирование потенциальных участников о ключевых идеях и 

ценностях Всероссийского конкурса молодѐжных авторских проектов и проектов 

в сфере образования, направленных на социально – экономическое развитие 

российских территорий  «Моя страна – моя Россия», а также номинации 

Роспатента; 

- оказание информационной и организационной поддержки конкурсантам 

при подготовке и подаче заявки на Конкурс (см. п. 3.5 Положения о Конкурсе), 

загрузке документов в единую систему оценки конкурсных проектов. 

4.4. Региональные ЦПТИ как операторы номинации Роспатента на 

официальных сайтах своих организаций размещают: 

http://www.moyastrana.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.new.fips.ru/
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 информацию об условиях и сроках проведения Конкурса и номинации 

Роспатента; 

 ссылку на страницу сайта Оргкомитета Конкурса (www.moyastrana.ru) и 

номинации Роспатента (www.rupto.ru, www.new.fips.ru); 

 координаты ответственных лиц региональных ЦПТИ. 

4.5. К участию в номинации Роспатента допускаются поданные в срок 

проекты, содержание которых соответствует утвержденным направлениям 

номинации. 

 

5. Контактная информация 

5.1. По общим вопросам участия в Конкурсе:  

Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные 

социально-экономические инициативы»: 

109012, г. Москва, ул. Новая площадь, д. 8, стр. 1, оф. 408;  

тел.: +7 (499) 993-72-23; 

адрес электронной почты: orgkomitet@moyastrana.ru;  

официальный сайт: www.moyastrana.ru. 

 

5.2. По вопросам технической поддержки личных кабинетов: 

адрес электронной почты: tp@moyastrana.ru. 

 

5.3. По вопросам участия в номинации Роспатента «Интеллектуальная 

собственность – будущее моей страны»: 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), 

ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС),  

125993, г. Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Г-59, ГСП-3. 

Официальные сайты: www.rupto.ru, www.new.fips.ru.  

Контактное лицо: Королева Елена Владимировна – ученый секретарь 

ФИПС, тел. +7 (495) 531-63-86; +7 (499) 240-35-37, адрес электронной почты: 

ev_koroleva@rupto.ru; Borisova@rupto.ru.  

Центр общественных связей Роспатента: prc@rupto.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moyastrana.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.new.fips.ru/
mailto:orgkomitet@moyastrana.ru
http://www.moyastrana.ru/
mailto:tp@moyastrana.ru
http://www.rupto.ru/
http://www.new.fips.ru/
mailto:ev_koroleva@rupto.ru
mailto:Borisova@rupto.ru
mailto:prc@rupto.ru
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Приложение № 1 

 

Региональные операторы по номинации  

«Интеллектуальная собственность – будущее моей страны» 

конкурса «Моя страна – моя Россия» 2018-2019 гг. 

 

Координатор номинации Роспатента: ________________________ 

Контакты: ________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Регион 

ЦПТИ/название 

организации 

Контактное лицо 

(ФИО полностью, 

должность) 

Контакты 

(телефон, факс, 

электронная почта) 

1.      

2.      

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Критерии оценки проектов
1
: 

 актуальность проекта в части реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

 актуальность проекта в части исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, в части 

реализации стратегических документов социально-экономического развития 

Российской Федерации; 

 актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, в части 

реализации стратегических документов социально-экономического развития 

конкретного региона; 

 социальная значимость проекта; 

 наличие в конкурсной работе результатов собственного исследования 

автора; 

 новизна проекта; 

 наличие организационных механизмов реализации проекта; 

 ресурсное обеспечение проекта (в том числе бюджет проекта); 

 возможность практической реализации проекта; 

                                                           
1
 Из Положения о XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» в 2018-

2019 гг., п. 5.5. 
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 наличие предложений по кадровому обеспечению реализации проекта  

(в том числе наличие команды единомышленников, готовых приступить  

к реализации проекта); 

 обоснование перспектив перехода проекта на самофинансирование (если 

это подразумевается); 

 наличие системы контроля качества и результативности реализации 

проекта; 

 наличие рекомендаций от государственных и муниципальных органов 

власти, хозяйствующих субъектов; 

 наличие рекомендательных писем победителя и призера по итогам 

регионального этапа Конкурса; 

 наличие у авторов публикаций на профильную тему. 

 информационное сопровождение хода реализации проекта (в том числе  

наличие группы проекта в социальных сетях, наличие собственных 

информационных ресурсов); 

 возможность тиражирования проекта в других субъектах Российской 

Федерации. 

 

 

 


