
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ректора 

от _30.06.2021 № 785-ОД 
 

об организации и проведении конкурса 

профессионального мастерства на звание 

«Лучший изобретатель-инноватор НИУ «БелГУ» 

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший 

изобретатель-инноватор НИУ «БелГУ» (далее – Конкурс) среди работников 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ», университет), имеющих 

высокие достижения в изобретательской и инновационной деятельности. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно среди работников университета с целью 

стимулирования их профессионального роста, повышения уровня 

изобретательской активности и активизации инновационной деятельности. 

1.3. Сроки проведения Конкурса: 

– подача заявок от работников университета (изобретателей, инноваторов) – 

январь-июль; 

– рассмотрение заявок Оргкомитетом по подготовке и проведению конкурса 

профессионального мастерства на звание «Лучший изобретатель-инноватор   

НИУ «БелГУ» (далее – Оргкомитет) – июль; 

– рассмотрение кандидатуры победителя Конкурса (далее – победитель) 

Конкурсной комиссией по подготовке и проведению конкурсов 

профессионального мастерства в НИУ «БелГУ» – август текущего учебного года; 

 – июль-август; 

– утверждение кандидатуры победителя Конкурса на заседании ученого совета                   

НИУ «БелГУ» – август. 

1.4. Конкурс проводится в 2 номинациях: 

– «Дебют» для работников в возрасте до 35 лет включительно; 

– «Признание» для работников любого профиля в возрасте старше 35 лет. 

Присвоение звания «Лучший изобретатель-инноватор НИУ «БелГУ» (в 

номинациях «Дебют» и «Признание») осуществляется на основании 

коллегиального решения ученого совета НИУ «БелГУ». 

1.5. Организация и руководство Конкурсом осуществляется Конкурсной 

комиссией по подготовке и проведению конкурсов профессионального 

мастерства в НИУ «БелГУ» (далее – Конкурсная комиссия), председателем 

которой является ректор.  
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1.6. До выдвижения кандидатов на рассмотрение Конкурсной комиссией 

материалы Конкурса рассматривает Оргкомитет, возглавляемый проректором по 

науке и инновациям.      

1.7. В состав Оргкомитета в обязательном порядке входят: проректор по 

науке и инновациям, начальник отдела интеллектуальной собственности, 

начальник управления по развитию персонала и кадровой работе.  

1.8. Персональный состав Оргкомитета ежегодно утверждается приказом 

ректора.      

1.9. Функции Оргкомитета:  

– проверка и экспертиза представленных конкурсантами материалов;   

– проведение объективной оценки представленных конкурсантами материалов; 

– принятие решения об объявлении претендента победителем, а также 

представление данного решения (протокола) на заседание Конкурсной комиссии. 

1.10. Настоящее Положение и все изменения к нему подлежат размещению 

на официальном сайте университета в разделе «Система конкурсов 

профессионального мастерства НИУ «БелГУ».     

 

2. Цели и основные задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: 

 стимулирование работников университета к созданию разработок, важных для 

развития научно-инновационной деятельности университета;  

 активизация изобретательской и инновационной деятельности работников 

университета; 

  развитие познавательной и творческой активности, мотивации к 

изобретательству, привлечения и закрепления талантливой молодежи в сфере 

науки и инновационных технологий. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 выявление работников, добившихся наибольших успехов в изобретательской 

деятельности; 

 публичное признание и поощрение работников, имеющих наиболее высокие 

показатели результативности в изобретательской деятельности; 

 повышение престижа изобретателей, их поддержка и стимулирование 

изобретательской деятельности. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Участие в Конкурсе могут принять: 

3.1.1  В номинации «Дебют» – работники любого профиля в возрасте до 35 лет 

включительно. 

3.1.2 В номинации «Признание» – работники любого профиля в возрасте старше 

35 лет. 

3.1.3 Все достижения рассматриваются за предшествующий календарный год. 
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3.2. Работник, изъявивший желание принять участие в Конкурсе, 

оформляет заявку (Приложение 1) и передает ее в Оргкомитет до 10 июля текущего 

года.  

3.3. Оргкомитет Конкурса проводит экспертизу представленных 

материалов, определяет рейтинг участников и выбирает кандидатуру победителя 

по каждой номинации по критериям оценки участников конкурса на звание 

«Лучший изобретатель-инноватор НИУ «БелГУ».. 

3.4.  Критериями оценки участников Конкурса являются: 

– наличие охранного документа на объект интеллектуальной собственности: 

патент, ноу-хау, свидетельство о регистрации программы для ЭВМ или базы 

данных (10 баллов за 1 документ); 

– наличие заключенных лицензионных соглашений (15 баллов); 

– наличие наград за представленные на выставках объекты интеллектуальной 

собственности (золотая медаль – 20 баллов, серебряная медаль – 15 баллов, 

бронзовая медаль – 10 баллов, диплом – 5 баллов); 

 – наличие МИП, созданного путем внесения охранного документа из списка – 20 

баллов). 

3.5. Решение о кандидатуре победителя (по каждой номинации) 

принимается путем открытого голосования простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

3.6. Протокол заседания Оргкомитета, подписанный всеми членами 

Оргкомитета и председателем Оргкомитета, передается секретарю Конкурсной 

комиссию до 20 июля текущего года. 

3.7. По итогам заседания Конкурсной комиссии формируется список 

победителей, который обсуждается персонально и утверждается на заседании 

ученого совета НИУ «БелГУ» в августе текущего учебного года. 

3.8. Победители Конкурсов предшествующих лет участвуют в Конкурсе на 

общих основаниях. 

 

4. Порядок награждения победителей Конкурса 

 

4.1 Победители Конкурса награждаются в порядке, установленном 

Положением о Системе конкурсов профессионального мастерства НИУ «БелГУ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению об организации и 

проведении конкурса 

профессионального мастерства на 

звание «Лучший 

изобретатель-инноватор НИУ «БелГУ» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе профессионального мастерства на звание 

«Лучший изобретатель-инноватор НИУ «БелГУ» 

 

1. ФИО участника ____________________________________________________ 

 

2. Дата рождения _____________________________________________________ 

 

3. Структурное подразделение НИУ «БелГУ» ____________________________ 

 

4. Должность ________________________________________________________ 

 

5. Перечень охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности 

(патентов, свидетельств о регистрации ноу-хау, программ для ЭВМ и баз данных) 

за предшествующий календарный год: ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Перечень лицензионных соглашений (с указанием лицензиата) о передаче прав 

на результаты интеллектуальной деятельности _____________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

7. Перечень наград, за представленные на выставках объекты интеллектуальной 

собственности_________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Наименование и дата создания МИП, созданного путем внесения охранного 

документа из списка по п.5 

____________________________________________________________________ 

 

 

Участник конкурса                        ___________/ _______________________ 
                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

__ . __ . ___________  


