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Порядок
представления кандидатов на присуждение
Золотой медали ВОИС и/или награды ВОИС
Настоящий Порядок регламентирует порядок внесения представлений и отбора кандидатов
на присуждение Золотой медали ВОИС и/или награды ВОИС.
I. Общие положения
1. Золотая медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее –
медаль ВОИС) и награда ВОИС (далее – награда ВОИС) являются специальными
наградами, установленными ВОИС в целях стимулирования изобретательской, творческой и
инновационной деятельности, создания имиджа изобретателя, автора, обладателя смежных
прав и содействия национальным компаниям и предприятиям, в особенности малым и
средним, эффективно использующим интеллектуальную собственность.
2. Медаль ВОИС присуждается с целью признания заслуг национальных изобретателей,
авторов и исполнителей, внесших значительный вклад в экономическое, научнотехническое, культурное и общественное развитие страны.
3. Награда ВОИС учреждена для содействия использованию системы интеллектуальной
собственности компаниями и предприятиями, а также для содействия росту общественной
осведомленности.
Медалью ВОИС и/или наградой ВОИС награждаются изобретатели, авторы, компании и
предприятия, а также школьники и студенты (далее – Кандидаты).
4. Рассмотрение и оценка материалов, представленных на конкурс, осуществляются
Президиумами Совета авторов, Совета обладателей смежных прав, Совета изобретателей.
5. Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики (далее - Кыргызпатент) ходатайствует о награждении кандидата
медалью ВОИС и/или наградой ВОИС путем внесения представления в ВОИС.
II. Порядок внесения представлений
6. Право выдвижения Кандидатов на соискание медали и/или награды ВОИС
представляется министерствам, ведомствам, творческим союзам, научным инаучноисследовательским учреждениям, научно-техническим обществам и общественным
организациям Кыргызской Республики (далее – Организации).
Организации имеют право выдвигать только одного кандидата на соискание медали и/или
награды ВОИС.
7. Представление на награждение медалью и/или наградой ВОИС подается в секретариат
Президиума Совета авторов, секретариат Президиума Совета обладателей смежных прав,
секретариат Президиума Совета изобретателей в срок не позднее 1 ноября текущего года.
В течение одного календарного года присуждение медали и/или награды ВОИС проводится
по одной номинации.
8. Организации, выдвинувшие кандидатов на соискание медали и/или награды ВОИС
подают представление на бланке организации, подписанные руководителем организации и
заверенные печатью в бумажном и электронном виде, с указанием номинации.
К представлению прилагается выписка из протокола Ученого совета, Художественного
совета, либо общего собрания трудового коллектива о выдвижении кандидата.
9. Представление о награждении медалью и/или наградой ВОИС содержит:
- для физических лиц:
фамилия, 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.;
перечень произведений или исполнений;
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 медалью и/или наградой ВОИС рассматриваются на
заседании Президиума Совета изобретателей, Президиума Совета авторов или Президиума
Совета обладателей смежных прав при Кыргызпатенте и при поступлении не менее 3 (трех)
представлений.
11. Решения о представлении кандидатур на награждение медалью и/или наградой ВОИС
принимаются членами Президиума Совета изобретателей, Президиума Совета авторов и
Президиума Совета обладателей смежных прав, путем тайного голосования большинством
голосов из числа присутствующих.
12.Подсчет голосов проводится счётной комиссией, избираемой из состава членов
Президиума Совета изобретателей, Президиума Совета авторов и Президиума Совета
обладателей смежных прав в количестве 3 (трех) человек.
13. Решения Президиума Совета изобретателей, Президиума Совета авторов и Президиума
Совета обладателей смежных прав оформляются протоколом, подписываются всеми
присутствующими членами Президиума Совета изобретателей, Президиума Совета авторов
и Президиума Совета обладателей смежных прав и представляются на рассмотрение
руководства Кыргызпатента.
14. Кыргызпатент направляет в ВОИС соответствующие представления.
15. Кандидат, получивший Золотую медаль имени В.И.Блинникова, имеет право на
выдвижение своей кандидатуры на присуждение Золотой медали ВОИС и/или награды
ВОИС не ранее, чем через три года.
16. Члены Президиумов Совета авторов, Совета обладателей смежных прав и Совета
изобретателей не вправе претендовать на получение медали ВОИС.
III. Критерии отбора кандидатов на награждение
медалью ВОИС и/или награды ВОИС
17. Выдвижение кандидатов на награждение медалью ВОИС и/или награды ВОИС
производится с учетом их изобретательской, творческой активности и эффективности
инновационной деятельности в соответствии с критериями, установленными премиальной
программой ВОИС.
Медалью ВОИС награждаются:
- изобретатель, изобретения которого отвечают критериям высокого технического уровня,
конкурентоспособности, а также обладающие научно-технической и социальной
значимостью, экономическим эффектом при применении изобретения;
- автор, внесший значительный вклад в развитие авторского права и смежных прав, в
культурное, социальное и экономическое развитие государства;
- гражданин Кыргызской Республики, деятельность которого была направлена на
сохранение культурного наследия и ценностей кыргызского народа, формирования
уважения к интеллектуальной собственности.
Наградой ВОИС награждаются:
- отечественные предприятия и индивидуальные предприниматели, эффективно
внедряющие объекты интеллектуальной собственности в производство;
- молодежь, достигшая успехов в области изобретательской деятельности, литературного
творчества и искусства.
/конец документа/

