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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об условиях и порядке проведения конкурса «Лучшие 

инновационные проекты Самарского государственного медицинского университета» 

(далее - Конкурс) разработано с целью стимулирования создания объектов 

интеллектуальной собственности и активизации деятельности по внедрению их в 

практическую деятельность, учебный и научный процессы ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России (далее - университет). 

 

1.2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия: 

Интеллектуальная собственность — это результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг, предприятий и информационных систем, которым согласно ст. 1225 ГК РФ 

предоставлена правовая охрана. 

Объекты интеллектуальной собственности – разработанные в рамках научной, 

учебной и производственной деятельности университета результаты интеллектуального 

труда, в том числе произведения науки, программы для ЭВМ, базы данных, 

исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач, 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 

топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также 

приравненные к результатам интеллектуальной деятельности средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, включая коммерческие 

обозначения, товарные знаки и знаки обслуживания. 

Автор результата интеллектуальной деятельности (автор) – гражданин, творческим 

трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. 

Инновационный проект - комплекс мероприятий, направленных на достижение 

экономического эффекта по осуществлению реализации и развитию, в том числе 

коммерциализации научных и (или) научно-технических, образовательных инноваций 

деятельности университета. 

Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, технологическую, 

организационную, финансовую и коммерческую), направленная на реализацию 

инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры 

университета и обеспечение ее деятельности и развития. 

Коммерциализация - деятельность по вовлечению в экономический оборот 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Участники конкурса - физические лица: авторы инноваций, авторы изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, программ ЭВМ, группы авторов, 

работающие над одним инновационным проектом. 

 

1.3. Для проведения экспертизы конкурсных материалов и оценки участников 

Конкурса создается экспертная комиссия. 

1.4. Периодичность проведения Конкурса – один раз в год. 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте СамГМУ 

www.samsmu.ru и на официальных страницах в социальных сетях. 
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2.  Цели и задачи конкурса 

Цели конкурса: 

Организационно-методическая и финансовая поддержка студентов, аспирантов, 

молодых ученых и специалистов университета, активно ведущих научно-

инновационную деятельность, создающих объекты интеллектуальной собственности, 

популяризация их научных достижений, внедрение в практическое здравоохранение, 

учебный и научный процессы результатов НИР. 

 

Задачи конкурса: 

1. активизация научно-инновационной деятельности сотрудников в сфере создания 

и внедрения в практику, научный и учебный процессы объектов 

интеллектуальной собственности»; 

2. распространение успешного опыта научной и инновационной деятельности в 

системе высшего и последипломного образования; 

3. финансовое стимулирование и поощрение сотрудников, которые вносят 

существенный вклад в развитие инновационной деятельности университета; 

4. развитие успешных инновационных продуктов, коммерциализация, внедрение в 

практическое здравоохранение и образование. 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть авторы соавторы, создавшие результаты 

интеллектуальной собственности или являющиеся авторами таких результатов, 

находящихся в разработке: 

 Обучающиеся в университете (студенты, ординаторы, аспиранты); 

 Сотрудники университета (основное место работы). 

 

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится ежегодно.  

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 25 декабря текущего года 

направить на электронную почту o.v.andreeva@samsmu.ru заведующему отделом по 

управлению и защите объектов интеллектуальной собственности следующие 

материалы: 

 - заявку на участие в конкурсе (форма - приложение №1); 

- данные и документацию для расчета индивидуального рейтинга конкурсанта 

(приложение №2).  

Рейтинговую оценку участников Конкурса проводит экспертная комиссия по 

балльной системе на основании заполненного рейтинг-листа. Учитывают все формы 

проявления активности в сфере создания и внедрения объектов интеллектуальной 

собственности в практическую деятельность, а также учебный и научный процессы. 

Победителей и призеров конкурса определяют среди обучающихся и сотрудников 

университета, набравших наибольшее количество баллов. 

Выделяют 1, 2 и 3 места среди обучающихся в университете (студентов, 

ординаторов, аспирантов) и сотрудников. Места распределяются по номинациям 

«лучший инновационный проект», «лучший изобретатель». 

mailto:o.v.andreeva@samsmu.ru
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Победителей и призеров конкурса награждают и денежными премиями за 

особые успехи в учебной и научно-исследовательской работе в области создания и 

внедрения в практическую деятельность объектов интеллектуальной собственности, за 

интенсивность и высокие результаты работы в области создания и внедрения в 

практическую деятельность объектов интеллектуальной собственности. 

Размер денежной премии определяют ежегодно решением Ученого совета и 

приказом ректора университета.  

 

5. Экспертная комиссия 

Для подготовки и проведения конкурса распоряжением ректора создают 

экспертную комиссию. В состав экспертной комиссии входят: 

Председатель - проректор по научной работе. 

Члены комиссии: 

 главный врач Клиник; 

 директор Института инновационного развития; 

 начальник Управления молодежной научно-образовательной политики; 

 заведующий отделом по управлению и защите объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

В полномочия экспертной комиссии входит: 

 планирование и координация работы по подготовке и проведению конкурса; 

 проведение экспертизы документов, представленных на конкурс; 

 осуществление подсчета баллов (заседание оформляется протоколом); 

 оценка итогов конкурса и представление на присуждение призовых мест 

конкурса среди обучающихся и сотрудников университета на заседание 

ближайшего Ученого совета. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

На заседании экспертной комиссии подводят итоги конкурса. Итоги конкурса 

рассматриваются не позднее 01 марта следующего года на заседании Ученого Совета. 

На основании представления экспертной комиссии конкурса и решения Ученого совета 

университета ректор издает приказ о присвоении званий Лауреатов конкурса «Лучший 

инновационный проект Самарского государственного медицинского» и «Лучший 

изобретатель Самарского государственного медицинского университета среди 

сотрудников», а также о поощрении победителей и призеров конкурса премиями. 

Используют следующие механизмы материального и морального поощрения 

победителей и призеров конкурса: 

 дипломы; 

 денежные премии в размере, установленном решением Ученого Совета и 

приказом ректора университета; 

 размещение соответствующей информации о победителях и призерах конкурса 

на сайте университета и в СМИ. 

Могут быть введены и другие формы поощрения победителей и призеров конкурса 

по решению Ученого Совета и на основании приказа ректора университета. 
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 Приложение №1 

к Положению о конкурсе «Лучшие 

инновационные проекты Самарского 

государственного медицинского 

университета» 

от «_____» _______________2021 года 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

«Лучшие инновационные проекты  

Самарского государственного медицинского университета» 

 

От___________________________________________________________ (Ф.И.О). 

Адрес: _______________________________________________________  

Электронная почта: ____________________________________________  

Номер контактного телефона: ___________________________________  

В соответствии с Положением о конкурсе «Лучшие инновационные проекты 

Самарского государственного медицинского университета», направляю настоящую 

заявку с пакетом документов (прилагается) для участия в конкурсе в номинации 

_______________________________________________________ (название номинации). 

Наименование представляемого инновационного проекта: ______________ 

______________________________________________________________________  

Краткое описание проекта __________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Имеющиеся аналоги проекта _______________________________________ 

______________________________________________________________________  

Стадия разработки: выполнена научно-исследовательская работа получен 

патент, опытный образец промышленный образец, выполнена опытно-конструкторская 

разработка, подготовлена конструкторская документация запущен пилотный проект 

производства и иное (укажите) 

___________________________________________________.  
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Наличие объектов интеллектуальной собственности: получен патент заключено 

лицензионное соглашение другое (укажите) 

_________________________________________________.  

Прогнозируемый экономический эффект _________________________________ .  

К заявке прилагаются следующие материалы, предусмотренные Положением о 

конкурсе инновационных проектов:  

1) ___________________________– на ______ листах и в электронном виде;  

2) __________________________ – на ______ листах;  

3) __________________________ – на ______ листах.  

Согласие на опубликование сведений, содержащихся в данной заявке, в 

открытых источниках, в том числе в Интернет-ресурсах (да/нет) ______________. 

Настоящей заявкой подтверждаю, что приведенные в проекте сведения не содержат 

коммерческую, государственную и иную тайну и даю свое согласие Университету на 

предоставление информации из проекта третьим лицам (в том числе путем размещения 

информации в базе данных конкурса).  

Достоверность представленной информации гарантирую.  

 

Заявитель (доверенное лицо) _____________/______________________/ 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой _________________ 

                                                           (подпись)                         (ФИО) 
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 Приложение №2 

к Положению о конкурсе «Лучшие 

инновационные проекты Самарского 

государственного медицинского 

университета» 

от «_____» _______________2021 года 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе «Лучшие инновационные проекты  

Самарского государственного медицинского университета» 

 

№

п/

п 

Наименование показателя Макс. балл Факт. 

балл 

1 Заявки на регистрацию объектов интеллектуальной  собственности, 

поданные за прошлый год 

5 за каждую 

заявку 
 

2 Заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, 

поданные за текущий год 

5 за каждую 

заявку 
 

3 Решения о выдаче охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности, выданные ФИПС за текущий год. 

10 за каждое 

решение 
 

4 Решения о выдаче охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности, выданные ФИПС за прошлый год. 

10 за каждое 

решение 
 

6 Количество актов внедрения объектов интеллектуальной 

собственности, полученных за прошлый и текущий год в 

практическую деятельность, учебный и научный процессы. 

20 за каждый 

акт 
 

7 Количество объектов интеллектуальной собственности, полученных 

за прошлый и текущий год, участвующих в инновационной 

деятельности  СамГМУ (гранты и другое). 

30 за каждый 

объект 
 

8 Количество средств, пришедших по заключенным лицензионным 

договорам 

10 за  каждые 

100.000 
 

9 Количество лицензионных договоров без привлечения денежных 

средств 

10 за каждый 

договор 
 

10 Количество лицензионных договоров с привлечением денежных 

средств 

30 за каждый 

договор 
 

11 Количество обученных студентов 10 за каждые 

25 студентов 
 

12 Количество выполненных операций 1 за операцию  

(не более 25 

баллов) 

 

Итого: 100  
 

К рейтинг-листу прилагают подтверждающие документы (заверенные копии) за 

прошлый и текущий конкурсные годы: 

 список поданных заявок на объекты интеллектуальной собственности и копии 

решений ФИПС о выдаче охранных документов; 

 документы, подтверждающие использование объектов интеллектуальной 

собственности в инновационной деятельности (грантах и т.д.) 

 акты внедрения объектов интеллектуальной собственности в практическую 

деятельность, учебный или научный процессы. 
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Положение разработал:  

 

Заведующий отделом по управлению 

и защите интеллектуальной собственности   О.В. Андреева 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник Управления научных исследований 

и подготовки научно-педагогических кадров, 

доктор медицинских наук, профессор           О.В. Борисова 

 

 

 

Проректор по научной работе, 

доктор медицинских наук, профессор И.Л. Давыдкин 

 

 

 

Начальник правового управления Н.Н. Аськов 
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