
 

 

           Утверждено 

постановлением Правительства 

Брянской области 

       от  30 июня 2014 г. №  290-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном смотре-конкурсе на лучшее изобретение  

и рационализаторское предложение 

 

 

1. Цель и задачи смотра-конкурса 

 

1.1. Областной смотр-конкурс на лучшее изобретение и рационали-

заторское предложение (далее – смотр-конкурс) проводится ежегодно в 

целях реализации мероприятия "Развитие инновационной деятельности" 

государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная 

политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы). 

1.2. Целью смотра-конкурса является развитие изобретательской и 

рационализаторской деятельности, расширение использования интеллек-

туальной собственности, активизация инновационной деятельности на 

территории Брянской области. 

1.3. Задачами проведения смотра-конкурса являются: 

выявление лучших разработок, проектов и изделий, используемых в 

различных отраслях экономики области, направленных на экономию 

энергоресурсов, материалов, уменьшение трудозатрат, создание новой 

продукции, повышение качества и конкурентоспособности продукции, 

рациональное использование природных ресурсов, улучшение экологической 

обстановки;  
проведение пропаганды изобретательского и рационализаторского 

движения; 

выявление наиболее активных предприятий, стимулирующих изобрета-

тельство и рационализаторство; 

развитие творческой инициативы и деловой активности среди 

изобретателей и рационализаторов; 

поддержка изобретателей, рационализаторов, новаторов и передовиков 

производства; 

повышение инновационной активности молодежи. 

 

2. Организаторы смотра-конкурса 

 

Организаторами смотра-конкурса выступают: 

 департамент экономического развития Брянской области; 



 департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области; 

 департамент образования и науки Брянской области; 

 фонд развития и поддержки инновационной деятельности "Новатор"; 

 Брянский областной совет Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов; 

 Брянская областная ассоциация промышленных и коммерческих 

предприятий; 

 Брянский центр научно-технической информации – филиал                  

ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики 

Российской Федерации; 

 Брянская областная научная универсальная библиотека имени            

Ф.И. Тютчева. 

 

3. Порядок проведения смотра-конкурса 

 

3.1. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 

лучшая постановка изобретательской и рационализаторской работы; 

лучшее изобретение и рационализаторское предложение среди 

отдельных изобретателей и рационализаторов; 

лучшее изобретение и рационализаторское предложение среди 

молодежи; 

лучший молодежный инновационный проект; 

лучший инновационный проект студентов учебных заведений области; 

лучшее изобретение и рационализаторское предложение в сфере 

сельского хозяйства; 

лучшее изобретение в сфере охраны окружающей среды; 

лучшее изобретение и рационализаторское предложение в сфере 

здравоохранения и другие. 

3.2. Смотр-конкурс проводится по итогам года, предшествующего году 

проведения смотра-конкурса. 

3.3. Итоги смотра-конкурса подводятся ежегодно не позднее 31 марта.  

 

4. Организация смотра-конкурса 

 

4.1. Проведение и подведение итогов смотра-конкурса осуществляет 

организационно-экспертный совет по подготовке, организации и проведению 

областного смотра-конкурса на лучшее изобретение и рационализаторское 

предложение (далее – организационно-экспертный совет смотра-конкурса). 

4.2. Организационно-экспертный совет смотра-конкурса: 

размещает информацию о ходе проведения смотра-конкурса на сайте 

департамента экономического развития Брянской области; 

осуществляет консультации потенциальных участников смотра-

конкурса по вопросам проведения смотра-конкурса; 

осуществляет прием конкурсных работ; 

проводит оценку конкурсных работ; 



определяет победителей смотра-конкурса в каждой номинации (но не 

более трех) и присуждает им места; 

проводит мероприятия по подведению итогов смотра-конкурса и 

награждению победителей. 

Работа организационно-экспертного совета координируется и направ-

ляется председателем совета, при этом все решения принимаются 

коллегиально. 

Результаты работы организационно-экспертного совета оформляются 

протоколом. 

4.3. Объявление итогов смотра-конкурса и награждение победителей 

происходит на заключительном заседании с приглашением основных 

участников конкурса, а также руководителей предприятий и организаций 

области. 

4.4. Для организации и проведения смотра-конкурса могут исполь-

зоваться средства фонда развития и поддержки инновационной деятельности 

"Новатор". 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. Участники смотра-конкурса представляют в организационно-

экспертный совет смотра-конкурса: 

 материалы, оформленные согласно приложениям 1, 2 к Положению; 

 копии документов, подтверждающих права на объекты интеллек-

туальной собственности, копии удостоверений на рационализаторское 

предложение, актов о внедрении изобретений и рационализаторских 

предложений, справок о технико-экономическом эффекте и других 

документов, подтверждающих достоверность представленных сведений; 

 инновационные проекты; 

 согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) 

согласно приложению 3 к Положению. 

5.2. Критериями конкурсного отбора являются: 

соответствие приоритетным направлениям социального и экономиче-

ского развития Брянской области; 

изобретения и рационализаторские предложения, представленные на 

смотр-конкурс, должны быть внедрены в производство до 31 декабря года, 

предшествующего году проведения смотра-конкурса; 

наличие документов, подтверждающих права на объекты интеллек-

туальной собственности. 

5.3. Материалы на смотр-конкурс направляются ежегодно до 10 марта в 

департамент экономического развития Брянской области по адресу: 241002, 

г. Брянск, просп. Ленина, д. 33, телефон для справок 74-30-30. 

 

6. Награждение победителей 

 

6.1. Победители смотра-конкурса поощряются наградами Губернатора 



Брянской области,  дипломами  организационно-экспертного  совета  смотра- 

 

конкурса, грамотами Брянского областного совета Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов. 

6.2. Коллективы – победители смотра-конкурса могут быть дополни-

тельно премированы из средств предприятий и организаций, направляемых 

на научно-техническую, изобретательскую и рационализаторскую работу. 



                   Приложение 1 

к Положению об областном смотре-конкурсе  

на лучшее изобретение и рационализаторское  

предложение 

 

 

СВЕДЕНИЯ, 

представляемые предприятиями (организациями) 

для участия в ежегодном областном смотре-конкурсе 

на лучшее изобретение и рационализаторское предложение 

 

№ 

пп 

Наименование показателя  Единица 

измерения 

Количество 

1. Численность работающих  - чел.  

2. Участвовало изобретателей и 

рационализаторов в смотре-

конкурсе 

- чел.  

    в том числе на 100 рабо-

тающих  

- чел.  

3. Принято изобретений и 

рационализаторских 

предложений в период 

смотра-конкурса 

- шт.  

    в том числе на 100 рабо-

тающих  

- шт.  

    в том числе изобретений  - шт.  

4. Использовано изобретений и 

рационализаторских 

предложений 

- шт.  

    в том числе на 100 рабо-

тающих  

- шт.  

    в том числе от изобретений - шт.  

5. Экономический эффект от 

использования изобретений и 

рационализаторских 

предложений 

- тыс. руб.  

    в том числе на 100 рабо-

тающих  

- тыс. руб.  

    в том числе от изобретений  - тыс. руб.  

6. Принято изобретений и 

рационализаторских 

предложений:  

   

    на улучшение качества 

продукции  

- шт.  



    на создание новой 

продукции                             

- шт.  

7. Условно высвобождено 

рабочих  

- чел.  

8. Сэкономлено:    

    металла - т  

    электроэнергии - кВт/час  

    топлива - усл. т  

    других материалов  - тыс. руб.  

9. Получено патентов                                        - шт.  

10. Получено промышленных 

образцов  

- шт.  

11. Получено товарных знаков                                - шт.  

12. Доля инновационной 

продукции в общем объеме 

продукции 

- проц.  

     

 

 Примечание. К сведениям, представляемым на смотр-конкурс, 

прилагаются копии патентов на изобретения и удостоверений на 

рационализаторские предложения. 

 

 

Руководитель предприятия 

 

 

М.П. 



                      Приложение 2 

к Положению об областном  смотре-конкурсе 

на лучшее изобретение и рационализаторское 

предложение 
 

СВЕДЕНИЯ, 

представляемые предприятиями (организациями) 

для участия в ежегодном областном смотре-конкурсе 

на лучшее изобретение и рационализаторское предложение 
 

1. Наименование предприятия (организации)  

2. Ф.И.О. автора(ов) изобретения и 

рационализаторского предложения, 

представляемого на конкурс 

 

3. Наименование изобретения или 

рационализаторского предложения, 

представляемого на конкурс 

 

4. Экономический эффект от внедрения 

изобретения или рационализаторского 

предложения, представляемого на конкурс, 

тыс. рублей 

 

5. Высвобождено рабочих от внедрения 

изобретения или рационализаторского 

предложения, представляемого на конкурс, 

чел. 

 

6. Сэкономлено:  

 металла, т  

 электроэнергии, кВт/ч  

 топлива, усл. т  

 других материалов, тыс. руб.  

7. Сведения об авторах представляются по следующей форме:  
 

№ 

пп 

Ф.И.О., паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан, место 

регистрации), номер и  дата выдачи 

свидетельства государственного  

пенсионного страхования  

Место работы,  

должность 

Подпись 

 

Примечание. К сведениям, представляемым на смотр-конкурс, прилагаются копии 

патентов на изобретения и удостоверений на рационализаторские предложения. 

Количество заявок об изобретениях и рационализаторских предложениях, поданных 

на конкурс от предприятия, не ограничивается. 
 

Руководитель предприятия 

 

М.П. 

 



                   Приложение 3 

к Положению об областном  смотре-конкурсе 

на лучшее изобретение и рационализаторское 

предложение 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

субъекта на обработку персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

домашний адрес ____________________________________________ 
(адрес регистрации) 

___________________________________________________________, 

паспорт ____________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

___________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

"О персональных данных" даю согласие на обработку моих персональных 

данных, а именно: анкетные, паспортные данные, об образовании, сведения о 

трудовой деятельности, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления. 

 

 

 

"____"__________20____г.     _________________ 
          (подпись) 



              Утвержден 

постановлением Правительства 

Брянской области 

       от  30 июня 2014 г. №  290-п 
 

С О С Т А В 

организационно-экспертного совета по подготовке, организации                              

и проведению областного смотра-конкурса на лучшее изобретение 

и рационализаторское предложение 
 

Кобозев 

Михаил 

Семенович  

 

- заместитель Губернатора Брянской области, 

  председатель организационно-экспертного  

  совета 
 

Сафонов  

Геннадий 

Станиславович 

- директор департамента экономического  

  развития Брянской области, заместитель  

  председателя организационно-экспертного  

  совета 
 

Леонтьев  

Евгений  

Иннокентьевич  

- председатель Брянского областного совета  

  Всероссийского общества изобретателей  

  и рационализаторов, директор фонда развития  

  и поддержки инновационной деятельности  

  "Новатор", заместитель председателя  

  организационно-экспертного совета  

  (по согласованию) 
 

Мешкова 

Любовь Михайловна 

- заместитель директора департамента  

  экономического развития Брянской области,  

  секретарь организационно-экспертного совета 
 

        члены организационно-экспертного совета: 

 

Дедюля  

Светлана Степановна 

 

Ермаков Александр 

Михайлович 

- директор Брянской областной научной  

  универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева  

   

- директор ООО ПКФ "АЗС – Сервис" 

  (по согласованию) 

 

Задорожный  

Анатолий  

Александрович 

 

 

 

- председатель совета директоров  

  ЗАО УК "Брянский машиностроительный  

  завод" (по согласованию) 

 

 

 

 



Захарова  

Елена  

Евгеньевна 

- главный консультант департамента  

  экономического развития Брянской области 

 
 

Козорин 

Михаил 

Александрович 

- заместитель директора департамента  

  промышленности, транспорта и связи  

  Брянской области 
 

Корнеенко  

Олег  

Константинович  

- заместитель председателя Брянского областного  

  совета Всероссийского общества изобретателей  

  и рационализаторов (по согласованию) 

 

Матвеев  

Александр  

Васильевич 

- заведующий кафедрой, доктор технических  

  наук, профессор НОУ "Среднерусский  

  университет" (Брянский открытый институт  

  управления и бизнеса) (по согласованию) 
 

Панкратов  

Игорь 

Евгеньевич 

- генеральный директор ООО "Брянский завод  

  теплоизоляционных материалов" (по согласова- 

  нию) 
 

Пирогов  

Сергей  

Владимирович 

- руководитель управления Федеральной службы  

  по надзору в сфере природопользования  

  по Брянской области (по согласованию) 
 

Протопопова  

Елена  

Николаевна 

- заведующая отделом патентной и технической  

  литературы Брянской областной научной  

  универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева    
   

Чепцов  

Виктор 

Александрович 

- директор Брянского центра научно-технической  

  информации – филиала ФГБУ "Российское  

  энергетическое агентство" Министерства энерге- 

  тики Российской Федерации (по согласованию) 

  

Шалыгин  

Геннадий  

Михайлович 

- генеральный директор исполнительной 

  дирекции регионального объединения 

  работодателей "Брянская областная ассоциация 

  промышленных и коммерческих предприятий" 

  (по согласованию) 

 

Ширяев 

Виктор 

Михайлович 

 

- начальник отдела по науке управления по науке  

  и профессиональному образованию департа- 

  мента образования и науки Брянской области  

 


