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1. Общие положения

1 .1. Настоящее Положение о конкурсе JIrIших инновационных

разработок (далее Положение) опредеJIяет порядоК организациИ И

проведения Конкурса Jцлших инновационньIх разработок (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в цеJID( стимулированиlI инновационной

активности субъектов инновационной деятельности, за значительные

разработки, научные труды, нау{ные открытия и изобретении в области

транспортного машиностроения, привлечения средств инвесторов и

содействия в ре€Lлизации инновационньIх проектов на железнодорожном

транспорте России.
t.3. Конкурс является закрытым и адресован к организациям - членам

НП коГIЖТ>.
1.4. Гфедмет Конкурса - составпение базы данньtх IIо инновационным

проектам, их экспертиза и ранжирование, отбор и продвижение Jгучших,

1.5. Задачи Конкурса - повышение эффективности использованиf,

На}п{ного потенциЕtла организаций - членов НП (оГDкТ).

1.б. Щели Конкурса:

р€}звитие инновационной деятельности в России;

привлечение инвестиций в р€lзвитие железнодорожного транспорта;

содействие повышению активности уIеных и нау{ньж работников,

изобретателей, инженерно-технических работников организациiт - членов

НП коГDКТ>>.

1.7. Участие в Конкурсе бесплатное.

2. Организатор и участники Конкурса

2.1. Организатором Конкурса явJIяется нП (ОПЖТ)>, которое Еа

конкурсной основе опредеJIяет победителей Конкурса. Конкурс проводится

при поддержке спонсоров.
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2.2. Организацией и проведением Конкурса занимается конкурсНая

Комиссия, образованнаrI rIредитеJuIми Конкурса (далее _ Комиссия)

2.З.Участники Конкурса - члены НП кОГDКТ>.

2.4.К r{астию в Конкурсе допускаются юридические пица,

зарегистрированные В установленном законом порядке на территории

Российской Федерации, заlIвки которъIх отвечают требованиям настояЩегО

Положения.
2.5. к }лIастию в Конкурсе догryск€lются проекты, оформленные По

правилам, в соответствии с разделом б настоящего Положения.

2.6.К}лIастию в Конкурсе не догryскаются:
проекты, оформленные не по правилам;

проекты, поступившие в НП кОГDКТ>) после объявленного сроКа.

3. Основные фупкции конкурсной Комиссии

Конкурсная КомиссиrI выполняет следующие функции:
дает объявление о проведении Конкурса;

регистрИруеТ )пIастниКов КонКурса и осуществJrяет сбор конкурсных

матери€tпов (прием и рассмотрение заявок);

проверяет поJIyIенную от участников Конкурса конкурсную

док)rментацию на соответствие требованиям настоящего Положения

(экспертиза заявок);

оформляет подведение резулътатов Конкурса и определяет

победителей Конкурса;
организует процедуру награждения Победителей Конкурса;

размещает в СМИ резулътаты Конкурса.

4. Сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится один раз в два года.

4.2. объЯвление Конкурса: 01 апреJUI текущего года,

4.3. Приём з€UIвок на Конкурс осуществJrяется в период с 1 апреля по

31 маЯ текущегО года до 18.00 по московскому времени. Заявки,

IIоступившие посJIе указанных д{rгы и часа окончания приема заявок, не

доtryскаются к уЕIастию в Конкурсе.
4.4.ИтоrпКонкурса будут подведены конкурсной Комиссией в авryсте

текущего года.
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5. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе

5.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса гryбликуется

на офици€lпьном сайте НП (ОГIЖТ> (www.opzt.ru).

5.2.Заявкина }пIастие в Конкурсе принимаются в электронном ВиДе С

обязательным заполнением установленной формы зulявки и имеюЩие Все

необходимые приложениrI.

Оригинал з€uIвки на }частие и приложения необходимо направить на

почтовый адрес НП (ОГDКТ>> (Т29272о r. Москва, Рижская пл., д. 3, офис

2|7).
5.3. Уведомление Заявителя недостатках, обнаруженных

представленных документах производится в элекц)онной форме.
5.4. Заявитель имеет право предоставлять дополнительные маТеРИ€tJIЫ.

б. Порядок приема конкурсных материалов

6.1. Дщя }лIастиrI в Конкурсе уIастник представJIяет в НП (оfDкТ>

следующие документы:
змвка на учасТие в Конкурсе <<Луrшие инновационные разработки)

согласно приложению 1 к настоящему Положению по соответствующим

номинациям;
инновационный проект фазработка), оформленный в соответствии с

требованчýIми, предъявjUIемыми к оформлению инновационного проекта,

согласно приложению 2 к настоящему Положению, предполагающий

высокую степень готовности ниокр, нztличие опытного образца продукции,

результаты предварительнъIх испытаний и проработанной стратегии

коммерци€lлизации разработки ;

копии охранных документов или документов, подтверждающих

процедуру патентования.
6.2. Конкурсные работы, а также сопроводительные документы,

оформленные в соответствии с требованиrIми и представляются в Комисоию.

Работы направляются:
в электронном виде на адрес электронной почты -

на бумажЕьtх носитеJIях по адресу: 129272, г. Москва, Рижская пл., д. 3,

офис 2|7, испо.пнительному директору НП (оГDКТ)), с пометкой <<На конкурс

JI)цших инновационньIх разработою>.
6.3. Конкурсные работы, не соответствующие услови[м Конкурса,

комиссией не рассматриваются. Конкурсные работы не рецензируются и

направлеЕные материаJIы не возвращаются. Автору (авторам) сообщается об

отказе в 11риеме инновационной разработки к Конкурсу с ук€ванием приrIины

отказа. Дпелляции по уIастию в Конкурсе и его итогам не принимаются.
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6.4. НП (ОПЖТ> не вступает в переписку с Заявителями, з€lявки

KoTopbtx были откJIонены (за искjIючением уведомлениr[ о НеДосТаТКаХ В

IIредставленньIх документах или некомплектности змвки).
7. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе

7.1. К компетенции конкурсной Комиссии относится рассмотрение
заявок, определение у{астников Конкурса, экспертиза заявок и подведение

итогов Конкурса.
7.2. Конкурсн€ш Комиссия состоит не менее чем из 11 (одиннадцати)

человек. Конкурсная Комиссия формируется из членов нП (оГDкТ) и

наиболее авторитетных специЕtпистов в сфере инноваций.

7.3. ЧленамИ КомиссиИ проводится экспертиза проектов. Щелью

экспертизы явJIяется оценка значимости науrной, творческой работы
претендентов и их соответствиrI критериям оценкИ условиЙ реализациИ

проектов, ук€rзанных в настоящем Положении.
7.4. Условия реzrлизации инновационных проектов оцениваются по

следующим основным критериям:

7.4.|. соответствие проекта цеJшм и условиrIм Конкурса;

7.4.2. актуЕшьность и наrIная новизна проекта;

7.4.3.практическ€tя значимость и подтвержденнЕtя (расчетная)

эффективность проекта (технико-экономическая, экологическая,

социалъная);
7.4.4. текУщий уровень реапизации проекта, вкJIюч{ш наличие опытного

образца, положиТельныХ результатоВ испытаниЙ и экспJIуатационной

проверки;
7.4.5.колиIIественный и

правоохранньIх докуN{ентов на

используемые в проекте;

7 .4.6.технологическая новизна проекта и готовность проиЗводственноЙ

базы к его реализации;
7.4.7. техниtIеские и

продукции в сравнении с Jцлшими мировыми ан€UIогами;

7.4.8.показатели безотк€lзности, долговечности, ремонТОПРИГОДНОСТИ,

сохранности проектируемого издели[;

7 .4.9.показатели, характеризующие ограниtIениrI вредньж воздействий

новой продукции (экологические, эргономиtIеские, безопасности);

7.4.tO.показатели экоЕомного использования сырья, материutлов,

топлива, энерfии, трудовьгх ресурсов (на единицу основного пок€}зателя

качества продукции);

функционапьные пок€ватели

качественный состав полуIенньtх

инновационные техниtIеские решениrI,

проектируемой
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7.4.I1. наличие позитивного опыта ре€tлизации инновационных

проектов у заявитеJlя, в первую очередь - по з€л.rIвленному им напраВЛеНиЮ;

7.4.|2.возможнЕuI степенъ распространения реаJIизации проекТа В

железнодорожном машиностроении.
8. Условия и порядок проведения Конкурса

8.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

щrurший инновационный шроект - локомотивы и Мвпс;
лу"lший инновационный проект - вагоны и путевые машины;

лучший инновационный проект - элементы инфраструктуры.

По каждой номинации предусматривается одно место.

8.2. ПобедитеJuIм Конкурса вр)лIаются диплом и премия в размере
500 000 рублей.

8.3. Обсуждение ук€ванньтх представлений и матери€}лов происходит

открыто, путем свободного обмена мнениrIми. Право на выступление имеет

каждый член Комиссии. Обсуждение происходит на основании экспертизы.

8.4. Решения конкурсной Комиссии принимаются I{a ее заседании

большинством голосов членов конкурсной КомиQсии) принявIIIих участие в

ее заседании. При голосовании каждый член конкурсной Комиссии имеет

один голос.
8.5. Решение о победителях Конкурса принимается

Комиссией на основании рейтингового голосования членов конкурсной

комиссии в присутствии не менее трех четвертых общего числа ее членов.

Общее число членов конкурсной Комиссии, пришIвIIIих )л{астие в ее

заседании, должно быть нечетным.

8.б. ВыигравIIIими Конкурс признаются претенденты, которые, по

закJIючению конкурсной Комиссии, предложили наиJIучший проект.

8.7. Резулътат решения конкурсной Комиссии оформляется протоколоМ

об итогalх Конкурса, который подписывается всеми членами конкурсной

Комиссии, приIlrIвшего )цастие в заседании.

9. Порядок внесения измепений и дополнений в настоящее полож(епие

изменения и дополнениrI в настоящее положение утверждаются по

представлению президента НП (ОГDКТ>.

конкурснои



Гфиложение 1

к Положению о конкурсе

на участие в конкурсе инновационных разработок

1.

луIших инновационных разработок

зАявкА

(полное наименование и адрес

уrастника)

организации/физического лица-

направJIяет настоящую заrIвку с пакетом необходимых документов дJlя

инновационных разработок в номинацииуIастиrI в конкурсе лучших
(отметитъ знаком Х):

лlлlший инновационный проектП - локомотивы и МВПС;
луrший инновационный проектп - вагоны и tryтевые машины;

луrший инновационный проект - эпементып инфраструктуры.

2. Наименование представJUIемого инновационного проекта:

3. ответственный руководитель инновационного проекта:

(Ф.и.о., должность, контактные телефоны, факс, почтовый адрес,

e-mai1)

4. К заявке прилагаются следующие материалы, 1rредусмотренные

конкурсной документацией :

1) инновационный проект, на _ листах;

2) копии охранных документов иJlи документов, подтверждающих

процедуру патентования, на _ листах;

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица _

,щостоверность представленной информации гарантирую,

Руководитель организации:

(подпись)
м.п.

(расшифровка подписи)



Приложение 2

к Положению о конкурсе
лучших инновационньD( разработок

трЕБовАни:я,
предъявляемые к оформлению лучшего

инновацпопного проекта

Инновационный проект должен содержать следующ1rlо основную

1. Наименование инновационного проекта.

2. Назначение, облаоти использования инновационного проекта.

3. Краткое описание с раскрытием сущности используемых в

инновационном проекте изобретенийо полезных моделей, промыцшенных

образцов, процрамм Эвм и других решений, имеющих офици€t"пьную защиту

(регистрацию), но без раскрытиrI сущности решений, на которые еще не

поданы з€UIвки на выдачу охранньш документов или которые планируется

сохранитъ в качестве (fiоу-хау) (секретов производства).

4. Преимущества инновационного проекта по сравнению с

выпускаемой техникой и с инновационными разработками анапогичного

назначения в Российской Федерации и за рубежом:
технические (повышение производительности, увеличение вьIхода

поJýлIаемого продукта, улучшение его качества, экономия материЕtпов,

возможность использования отечественньIх, в том числе местньIх

материапов, снижение энергоемкости, упрощение и ускорение
производственного цикJIа и другие преимущества) ;

экономические (снижение себестоимости изготовлениrI, снижение

расходов на экспJryатацию);

информацию:

соци€lльные (создание EoBbIx рабочих мест, ул)чшение условий труда,

охрана окружающей среды,

обсrryживания населениrI и т.п.).
повышение эффективности медицинского

' 
5. Стадия освоениlt инIIовационного проекта (изготовление и

испытание опытного или опытно-промьпшпенного образца, результаты

испытаний, наличие технической возможЕости освоения инновационного

проекта), данные по внедрению (объем внедрения, используемые материаJIы

и комплектующие изделия, подтверждение экономической эффективности

внедрения разработки и другие данные).

6. Потенци€tльнЕUt потребность рынка в данном инновационном

проекте, перспективы расширениrt географии рынков и объемов ре€шизации,



7. Готовность разработки дJUI демонстрации на отечественньtх или

международньIх выставкЕlх (ярмарках) потенциальным инвесторам.

8. Результаты работ по продвижению инновационного проекта на

рынок (наличие

подтверждшощей

сертификатов, технических условий, информации,

н€tличие спроса, копии закJIюченных договоров на

внедрение).
9. Сведения о патентной защите с укzlзанием имеющихся oxpaHнbtx

документов (номер, дата приоритета, страна, наименование), значимости

каждого охранного документа дJIя всей разработки в целом. Копии заявок на

регистрацию изобретений, полезньIх моделей, промышленньIх образцов,

товарных знаков, программ для ЭВМ, поданнъD( в патентный орган.

10. Наличие в разработке (Goy-xay> (секретов производства), без

знания которых невозможно или затруднительно несанкционированное

использование инновационного проекта.

1 1. ИнновациоЕный проект должен содержать машинописный текст с

приложением фотографий, диаграмм, таблиц, схем, графиков и других

иллюстративных материutпов.


