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Порядок
представления кандидатов на присуждение
Золотой медали им. В.И. Блинникова
Настоящий Порядок регламентирует порядок представления кандидатов на
присуждение Золотой медали им. В.И. Блинникова в соответствии с Положением о Золотой
медали им. В.И. Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное дело»,
утвержденным на шестнадцатом (одиннадцатом очередном) заседании Административного
совета ЕАПО 15-19 ноября 2004 года, с учетом изменений и дополнений, утвержденных на
тридцатом (двадцать втором очередном) заседании Административного совета Евразийской
патентной организации (далее-ЕАПО) 12-13 ноября 2015 года.
I. Общие положения
1. Золотая медаль имени В.И. Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное
дело» (далее – Золотая медаль) является наградой Евразийской патентной организации,
посвященной памяти и учрежденной в честь первого Президента Евразийского патентного
ведомства Виктора Ивановича Блинникова, видного деятеля Евразийского пространства в
области интеллектуальной собственности, основоположника Евразийской патентной
организации.
2. Золотой медалью имени В.И. Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное
дело»
награждаются
изобретатели,
специалисты
и
организации
в
области
интеллектуальной собственности, другие физические и юридические лица, внесшие
значительный вклад в создание, становление, развитие изобретательской деятельности и
патентного дела (далее – Кандидаты).
3. Награждение Золотой медалью проводится один раз в год. В рамках одного
награждения присуждаются медали:
- за вклад в развитие изобретательской деятельности;
- за вклад в развитие патентного дела.
4. Рассмотрение и оценка материалов, представленных на конкурс, осуществляется
Президиумом Совета изобретателей.
5. Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при
Правительстве Кыргызской Республики (далее - Кыргызпатент) ходатайствует о
награждении кандидата Золотой медалью, путем внесения представления в ЕАПО.
II. Порядок внесения представлений
6. Право выдвижения кандидатов на соискание Золотой медали представляется
министерствам, ведомствам, научным и научно-исследовательским учреждениям, научнотехническим обществам и общественным организациям Кыргызской Республики (далее –
Организации).
Организации имеют право выдвигать только одного кандидата на соискание Золотой
медали.
7. Представление на награждение Золотой медалью подается Организацией в
секретариат Президиума Совета изобретателей в срок не позднее 1 ноября текущего года.
Минимальное количество представлений для рассмотрения в каждой номинации должно
быть не менее 3 (трех).

8. Организация, выдвинувшая кандидата на соискание Золотой медали подает
представление на бланке организации, подписанном руководителем Организации и
заверенном печатью в бумажном и электронном виде, с указанием номинации.
К представлению прилагается выписка из протокола заседания Ученого совета,
Художественного совета, либо общего собрания трудового коллектива о выдвижении
кандидата на награждение Золотой медалью.
9. Представление о награждении Золотой медалью содержит:
а) сведения о вкладе лица в изобретательское и патентное дело;
б) сведения о лице, представляемом к награждению.
Сведения, указанные в подпунктах а) и б) пункта 9 настоящего Порядка включают в
себя:
- для физических лиц:
фамилию, имя отчество;
паспортные данные (включая дату рождения, гражданство и адрес местожительства);
фото цветное 3×4 см., в количестве 2 штук;
справку с места работы, с указанием занимаемой должности;
наличие ученой степени и/или ученого звания;
краткая характеристика трудовой деятельности;
справка о деятельности изобретателя с указанием государственных наград;
краткая информация о созданных изобретениях;
перечень действующих патентов, полученных на изобретение, в том числе зарубежных;
перечень изобретений, внедренных в производство с подтверждающими заверенными
документами и пр.;
контактные данные;
- для юридических лиц:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
краткая информация о сферах деятельности юридического лица и продвижении их на
рынке с использованием объектов промышленной собственности;
информация
по
объектам
промышленной
собственности,
принадлежащая юридическому лицу;
информация о количестве лицензионных соглашений по использованию объектов
промышленной собственности в деятельности юридического лица.
10. Представления на награждение Золотой медалью рассматриваются на заседании
Президиума Совета изобретателей, при поступлении не менее 3 (трех) представлений.
11. Решение о представлении кандидатур на награждение Золотой медалью
принимается членами Президиума Совета изобретателей путем тайного голосования
большинством голосов из числа присутствующих.
12. Подсчёт голосов проводится счётной комиссией, избираемой из состава членов
Президиума Совета изобретателей, в количестве 3 человек.
13. Решение Президиума Совета изобретателей оформляется протоколом,
подписывается всеми присутствующими членами Президиума Совета изобретателей и
представляется на рассмотрение руководства Кыргызпатента.
14.
Кыргызпатент
направляет
соответствующее
представление
в
Евразийскуюпатентную организацию.
15. Кандидат,получивший Золотую медаль ВОИС и/или награды ВОИС, имеет право на
выдвижение своей кандидатуры на присуждение Золотой медали имени В.И.Блинникова не
ранее, чем через три года.
16. Члены Президиума Совета изобретателей не вправе претендовать на получение
Золотой медали.
III. Критерии отбора кандидатов на награждение Золотой медалью
17. Выдвижение кандидата на награждение Золотой медалью производится по
следующим критериям:
а) за вклад в изобретательское дело:

- изобретатель, изобретения которого отвечают критериям высокого технического
уровня, конкурентоспособности, а также обладающие научно-технической и социальной
значимостью, экономическим эффектом при применении изобретения;
- изобретатель, создающий и наиболее активно патентующий изобретения по
евразийской патентной процедуре, исходя из условия, что евразийские патенты на
созданные им изобретения поддерживаются в действии и имеют конкретные практические
результаты;
б) за вклад в патентное дело:
- лицо, внесшее значительный вклад в развитие системы интеллектуальной
собственности;
- автор научных трудов и публикаций в области интеллектуальной собственности,
оказавших значительное влияние на развитие изобретательской деятельности.
/конец документа

