
1 

 

                          

                     УТВЕРЖДАЮ 
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и инноваций при  

Правительстве Кыргызской Республики 

_____________________Д. А. Эсеналиев 

  

«___» ____________ 2017 г.                                                                                

                              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения Республиканского конкурса  

«За вклад в развитие интеллектуальной собственности»  

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Республиканского конкурса «За вклад в развитие 

интеллектуальной собственности Кыргызской Республики» (далее – 

Конкурс). 

2. Основными принципами проведения  Конкурса являются 

открытость, коллегиальность и равноправие, обеспечивающие объективное 

отношение ко всем участникам. 

3. Участники, признанные победителями Конкурса, в порядке, 

установленном настоящим Положением, получают награды от имени 

Правительства Кыргызской Республики. 

 

2. Цели Конкурса 

4. Основными целями конкурса являются: 

- совершенствование правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности, развитие  системы интеллектуальной собственности и  

повышение интеллектуального потенциала; 

- содействие повышению активности молодых ученых, изобретателей и 

предпринимателей в области инновационной деятельности; 

- способствование развитию экономики Кыргызской Республики 

посредством роста конкурентоспособности и компетенции отечественных 

предприятий в создании и продвижении торговых марок на отечественном и 

зарубежных рынках, определение их популярности у потребителей; 
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- поощрение пользователей объектов авторского права, содействующих 

развитию коллективного управления правами; 

- формирование позитивного имиджа Кыргызской Республики; 

- популяризация в обществе роли и значения интеллектуальной 

собственности как важного инструмента социально-экономического развития 

страны.  

 

 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

5. Общая координация Конкурса осуществляется Организационным 

комитетом (далее - Оргкомитет), создаваемым Государственной службой 

интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики (далее – Кыргызпатент). 

6. Оргкомитет формируется из числа представителей государственных 

органов, бизнес-сообществ и общественных организаций. 

7. В соответствии с настоящим Положением Оргкомитет: 

- осуществляет координацию работ по подготовке и проведению 

Конкурса;  

- принимает решение о начале приема заявок; 

- оценивает участников конкурса и определяет победителей в 

соответствии с критериями оценок 

8. Функции Секретариата возлагаются на отдел организационной 

работы и стратегии, управления инноваций и стратегического развития, 

который в соответствии с настоящим Положением осуществляет: 

-  прием заявок на участие в Конкурсе; 

- рассмотрение представленных заявок и документов на предмет 

соответствия требованиям, установленным настоящим Положением; 

- подготовку и рассылку заявок и прилагаемых материалов членам 

оргкомитета для проведения отбора; 

- оповещение участников о результатах первого этапа Конкурса по 

электронной почте; 

- сбор и обработку оценочных ведомостей членов оргкомитета 

Конкурса; 

- информирование участников о результатах рассмотрения поданных 

проектов на каждом этапе Конкурса; 

- организацию заседаний, оформление протоколов заседаний и решений 

Оргкомитета; 
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4. Участники конкурса 

9. К участию в Конкурсе допускаются граждане Кыргызской 

Республики, а также юридические лица, зарегистрированные на территории 

Кыргызской Республики, государственные и муниципальные органы. 

10. В Конкурсе не могут участвовать юридические лица, в отношении 

которых проводится процедура банкротства. 

11. Для участия в Конкурсе, участник направляет заполненную заявку 

установленного образца (Приложения 1-12), которая размещена на 

официальном сайте Кыргызпатента  www.patent.kg 

Все документы, прилагаемые к заявке, должны быть оформлены в 

единый электронный документ или в бумажном формате. 

12. Участник направляет на Конкурс заявку и прилагаемые к ней 

документы для участия, тем самым подтверждает, что приведенная 

информация не содержит сведений ограниченного распространения.  

13. Заявки принимаются в течение 45 календарных дней, со дня 

официального объявления Конкурса открытым.  

14. Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

 1) несоответствие участника конкурса категориям, указанным в 

пункте 7 настоящего Положения; 

 2) непредставление или представление не в полном объеме 

документов, указанных в пункте 20-24 настоящего Положения; 

 3) представление документов, указанных в пункте 20-24 настоящего 

Положения, с нарушением срока, указанного в извещении о проведении 

конкурса.   

15. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе с указанием 

причин отказа направляется заявителю через электронную почту либо 

посредством телефона. 

 

5. Порядок объявления о результатах 

16. Заявки будут рассмотрены в течение пяти рабочих дней со дня 

окончания приема заявок. 

17. Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию в 

официальной правительственной газете «Кыргыз туусу», общенациональной 

газете «Слово Кыргызстана», а также размещению на официальном сайте 

Кыргызпатента  www.patent.kg 

 

 

 

http://www.patent.kg/
http://www.patent.kg/
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6. Церемония награждения 

18. Церемония награждения проводится ежегодно в Международный и 

Национальный день интеллектуальной собственности.  

19. Победителям Конкурса вручаются дипломы и статуэтки.  

 

7. Номинации и критерии Конкурса 

20. Номинация Конкурса «Акыл табылга» (Лучшее изобретение). 

Участниками Конкурса в номинации «Акыл табылга» являются 

патентовладельцы. 

Критерии Конкурса в номинации «Акыл табылга»: 

- наличие  охранного документа; 

- соответствие и потенциальная востребованность результатов 

интеллектуальной деятельности  (далее - РИД) приоритетным направлениям 

развития экономики Кыргызской Республики; 

- степень освоения РИД (идея, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, опытный образец, промышленное освоение); 

- технико-экономическая эффективность от внедрения РИД в 

производство. 

Форма заявки и оценочный лист представлены в  Приложении 1 и 6 

настоящего Положения. 

21. Номинация Конкурса «Канатташ» (Плодотворное сотрудничество в 

сфере авторского права). 

Участниками Конкурса в номинации «Канатташ» являются 

пользователи объектов авторского права и смежных прав, в том числе, 

театры, филармонии, телерадиокомпании, организаторы концертно-

зрелищных мероприятий, предприятия общественного питания, 

развлекательные заведения, торговые площадки.  

Выдвижение кандидатов на участие в номинации Конкурса «Канатташ» 

осуществляется Кыргызпатентом путем направления в конкурсные комиссии 

представления, содержащего оценку деятельности участника за два года в 

соответствии с критериями.  

Критерии для телерадиокомпаний:  

- правильно составленные и своевременно предоставленные отчеты об 

использованных произведениях; 

- своевременная оплата авторского вознаграждения. 

Критерии для театров, филармоний, организаторов концертно-

зрелищных мероприятий: 
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- правильно составленные и своевременно предоставленные отчеты об 

использованных произведениях; 

- своевременная оплата авторского вознаграждения; 

- постоянное обновление и расширение репертуара (количество новых 

театральных постановок, организованных концертно-зрелищных 

мероприятий). 

Критерии для предприятий общественного питания, развлекательных 

заведений, торговых площадок: 

- своевременная оплата авторского вознаграждения. 

Форма заявки и оценочный лист представлены в Приложениях 2 и 7 

настоящего Положения. 

22. Номинация Конкурса «Интеллектуалдык өнөктөштүк» 

(Содействие в обеспечении уважения к интеллектуальной  собственности). 

Проводится с целью выявления и поощрения физических и 

юридических лиц, внесших существенный вклад в развитие и популяризацию 

в обществе роли и значения интеллектуальной собственности в Кыргызской 

Республике. 

Участниками номинации Конкурса «Интеллектуалдык өнөктөштүк» 

являются средства массовой информации, общественные объединения, 

коммерческие и не коммерческие организации, учебные заведения, ученые, 

патентные поверенные, журналисты, представители бизнес структур и 

преподаватели. 

Критерии Конкурса в номинации «Интеллектуалдык өнөктөштүк»: 

- пропаганда и популяризация значимости интеллектуальной 

собственности в обществе как существенного инструмента социально-

экономического развития страны;  

- формирование культуры интеллектуальной собственности и 

инновационной деятельности в обществе как одного из основных 

механизмов развития системы интеллектуальной собственности в 

Кыргызской Республике; 

- объективное и квалифицированное освещение в средствах массовой 

информации проблем и перспектив развития системы интеллектуальной 

собственности и инновационной деятельности в Кыргызской Республике; 

- содействие развитию системы интеллектуальной собственности и 

инновационной деятельности в Кыргызской Республике; 

- наличие системы мотивации молодых ученых, изобретателей и 

предпринимателей к научным исследованиям и поддержке престижа 

научных открытий в области  интеллектуальной собственности. 
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Форма заявки и оценочный лист представлены в Приложениях 3, 8, 9 

настоящего Положения. 

23. Номинация Конкурса «Келечек жаратманы» (Юный техник). 

Участниками Конкурса в номинации «Келечек жаратманы» являются 

учащиеся общеобразовательных организаций, детских центров и кружков 

технического творчества  до 17 лет. 

Рекомендацию на участие в конкурсе представляют руководители 

общеобразовательных организаций, детских центров технического 

творчества. 

Подлежат оценке действующие технические модели и макеты, в 

соответствии со следующими критериями: 

а) качество подготовки технической документации: 

- техническое описание и технические характеристики; 

- аннотация; 

- наличие чертежей, схем; 

б) уровень технического исполнения: 

- оригинальность идеи или наличие рационализаторского аспекта; 

- степень сложности; 

в) эстетика внешнего вида: 

- качество исполнения; 

- дизайн. 

Форма заявки и оценочный лист представлены в  Приложениях 4 и 10 

настоящего Положения. 

24. Номинация конкурса «Мыкты бренд» (Лучшая торговая марка). 

Участниками Конкурса в номинации «Мыкты бренд»  являются 

предприятия и организации с различной формой  собственности 

производящие продукцию и оказывающие услуги на территории  

Кыргызской Республики. 

На Конкурс в номинации «Мыкты бренд» могут быть представлены 

товарные знаки и знаки облуживания, зарегистрированные  в 

Государственном реестре Кыргызской Республики. 

  К Конкурсу не допускаются товарные знаки, маркирующие 

алкогольную, табачную продукцию и фармацевтические препараты. 

Критерии Конкурса в номинации «Мыкты бренд»:  

- узнаваемость потребителями Кыргызской Республики; 

-ориентированность на повышение экономической и инвестиционной 

привлекательности; 
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- производство товаров и/или выполнение работ и услуг, направленных 

на улучшение социально-экономической инфраструктуры Кыргызской 

Республики; 

- реализация мероприятий по продвижению бренда (реклама, фирменная 

упаковка, бизнес-сувениры); 

- портфель бренда (логотип, слоган, мелодия, формы и цвета, 

фирменный стиль); 

- продолжительность использования на рынке Кыргызской Республики; 

- участие бренда на выставках / ярмарках, в т.ч. на международных; 

-общественная значимость, вклад в развитие страны. 

- результаты интернет-опроса 

Форма заявки и оценочный лист представлены в  Приложениях 5 и 11 

настоящего Положения.  

 


