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Одобрен 

решением Научно-технического совета 

Государственного агентства 

интеллектуальной собственности и 

инноваций при Кабинете Министров КР 

от 10 октября 2022 года № 3 и № 4 

Утвержден 

приказом Государственного агентства 

интеллектуальной собственности и 

инноваций при Кабинете Министров 

от 27 октября 2022 года № 267 

 

 

 

Положение 

о проведении конкурса «Жаш жаратман» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение конкурса «Жаш жаратман» (далее - Положение) разработано 

в целях реализации Государственной программы развития интеллектуальной собственности 

и инноваций в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Кыргызской Республики от 20 мая 2022 года за № 265. 
2. Положение является документом, определяющим порядок организации и проведения 

конкурса «Жаш жаратман» (далее - Конкурс), ее организационно-методическое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей. 

3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса. 

  4. Цели и задачи: 

- поддержка и развитие навыков изобретательской деятельности учащихся и создание 

новых результатов в интеллектуальной сфере; 

  - выявление и содействие в продвижении инновационных проектов, 

конструкторских решений, изобретений; 

- сопровождение деятельности по развитию научно-технического творчества учащихся 

посредством привлечения преподавателей вузов, специалистов технопарков, деятелей науки 

и представителей производства в качестве экспертов, консультантов, руководителей 

проектов; 

- отбор лучших проектов для участия в международных конкурсах; 

- создание атмосферы, в которой учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) ощущают себя востребованными, развитие творческого потенциала, их 

активной жизненной позиции. 

5. Организатор: 

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при 

Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее - Кыргызпатент). 

Организатор вправе отменить Конкурс, в случаях установленных законодательством 

Кыргызской Республики, путем размещения уведомления на сайте Кыргызпатента и 

Госфонда ИС. 

6. Секретариатом Конкурса является Государственный фонд интеллектуальной 

собственности при Кыргызпатенте (далее - Госфонд ИС), который ведет общую 

координацию приема заявок и подведения итогов. 

Секретариат вправе: 

- запрашивать от заявителей необходимые материалы и информацию; 

- возвращать на доработку некачественно подготовленные, недоработанные материалы; 

 - отказать/приостановить участие заявителя в Конкурсе, в случае, если участник 

предоставил недостоверные сведения, неправомерно использовал объекты интеллектуальной 

собственности, права на которые принадлежат третьим лицам;  
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 Секретариат обязан обеспечить сохранение конфиденциальности поступивших 

материалов до выявления победителей. 

 

7. Партнеры: 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Национальная академия 

наук Кыргызской Республики, местные государственные администрации и органы местного 

самоуправления. 

8. Жюри: 

С целью определения победителей Конкурса Организатор Конкурса образует и 

утверждает приказом состав Жюри в количестве не менее 9 человек, в состав которого 

входят представители Кыргызпатента, партнеры, независимые эксперты, деятели науки и 

образования. 

Председатель Жюри осуществляет общее руководство деятельностью Жюри и 

проводит заседания. Заседание членов Жюри считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов.  

Решение Жюри при наличии кворума принимается большинством голосов в форме 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Жюри. 

Каждый член жюри оценивает работы, выставляя баллы (от 1 до 5 баллов) согласно 

Оценочному листу приложения № 2 к настоящему Положению. Оценка представленных 

работ проводится Жюри Конкурса отдельно по каждой номинации путем выставления 

определенного количества баллов по каждому проекту из следующих критериев: 

 

 новизна идеи, оригинальность проекта; 

 изобретательский уровень (степень внесения изменений в конструкцию, авторство); 

 самостоятельность изготовления,  объем и сложность работы (соответствие возрасту); 

 оформление, дизайн, завершенность проекта и соответствие поставленным задачам; 

 практическая значимость проекта. 

Жюри Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

Решение об итоговой оценке каждого участника Конкурса формируется путем 

суммирования балов каждого члена Жюри и оформляется протоколом. Решение членов 

Жюри по определению участников, финалистов и победителей Конкурса, является 

окончательным. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

 

9. Конкурс проводится на ежегодной основе. 

10. Секретариатом осуществляется привлечение средств массовой информации, 

социальных сетей к освещению порядка проведения Конкурса. В случае продления срока 

проведения Конкурса или иных изменений Секретариат публикует дополнительную 

информацию на официальном сайте Кыргызпатента http://new2.patent.kg и Госфонда ИС 

http://fund.patent.kg. 

11. Предметом Конкурса является проект – изобретение, прототип изобретения, 

соответствующее номинациям. Проект выполняется индивидуально либо командой не более 

3-х человек. 

12. Для участия в Конкурсе Участниками заполняется форма заявки, согласно 

приложению №1 к настоящему Положению. 

13. Заявку установленного образца необходимо направить по адресу:  

http://new2.patent.kg/
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Госфонд ИС, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62 либо на электронную почту 

Секретариата gosfond.patent@patent.kg. Заявки и работы участников могут быть 

представлены на государственном или официальном языках. 

 14. К заявке прилагается презентация: 

- описание проекта (актуальность и практическая значимость проекта, включая 

информацию о потребностях при реализации); 

- рисунки; 

- схемы, таблицы; 

- графики и фотографии (иллюстративный материал) не более 10 страниц. 

15. Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. 

16. Этапы проведения Конкурса: 

1) Первый этап региональный. 

Проводится городами республиканского значения Бишкек и Ош и региональными, 

областными Центрами образования, детского и юношеского творчества. По итогам 

областных туров для участия в финале Конкурса направляют документы победителей 

(заявку и презентацию) в электронном виде с сопроводительным письмом. В 

сопроводительном письме указывается: состав жюри регионального этапа Конкурса, 

протокол решения жюри. 

2) Второй этап финал Конкурса. 

Секретариат Конкурса осуществляет прием заявок победителей регионального этапа 

Конкурса. Члены Жюри оценивают проекты участников и определяют финалистов Конкурса. 

Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации 

признаются победителями Конкурса. 

Победитель Конкурса, по каждой номинации, определяется исходя из общего 

количества набранных баллов.  

Итоги Конкурса проводятся Жюри не позднее ________ текущего года и публикуются 

на официальных сайтах Кыргызпатента и Госфонда ИС.   

 

3. Участники, номинации Конкурса 

 

17. На Конкурс принимаются проекты от учащихся, а также детей с ОВЗ 

образовательных учреждений, в том числе частных школ, профессионально-технических 

лицеев, колледжей в возрасте от 7 – 9 лет, 10 – 14 лет и 15 – 18 лет (далее – Участник). 

18. Участник: 

- вправе получать от Секретариата информацию о сроках и условиях Конкурса; 

- дают согласие на использование персональных данных для участия в Конкурсе, в 

том числе: фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты. Участники 

Конкурса подтверждают согласие на сбор, хранение, использование, обработку и 

распространение персональных данных в целях проведения Конкурса Секретариатом, 

который гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного 

разглашения; 

- гарантирует, что не нарушает исключительные права третьих лиц; 

- обязан соблюдать условия участия в Конкурсе, указанные в настоящем Положении. 

19. Участник, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе выступать как 

индивидуально, так и в команде. 

20. Представленные на Конкурс проекты должны соответствовать следующим 

номинациям: 

1) изобретения для выявления и предотвращения природных катастроф, ликвидация 

их последствий (технологии, изделия, методы и способы); 

2) изобретения для улучшения образования и организация досуга; 

3) изобретения в области сельского хозяйства и пищевой промышленности 

(технологии, изделия, приборы, методы и способы); 

mailto:gosfond.patent@patent.kg
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4) изобретения в области экологии и охраны окружающей среды; 

5) изобретения для здоровья (приборы, методы и способы лечения); 

6) изобретения, предназначенные для людей с ограниченными возможностями. 

 

4. Награждение 

21. Победители Конкурса определяются членами Жюри и награждаются дипломами 

Кыргызпатента и памятными призами. 

 

5. Финансирование 

22. Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется Госфондом ИС, а 

также с привлечением  спонсорских  средств и   других источников. 

23. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 
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Приложение №1  

 

З А Я В К А  

на участие в конкурсе «Жаш жаратман» 

 

Прошу рассмотреть предоставленную Заявку и включить меня в число участников  

конкурса  «Жаш жаратман» 

 

Ф.И.О. заявителя, дата рождения 

 

 

 

 

 

Адрес проживания заявителя (фактический) 

 

 

 

Место учебы  

(Область, район/город/ село. Школа/класс) 

 

 

 

Контактный телефон (моб.) 

E-mail заявителя 

 

 

 

Свидетельство о рождении /паспорт 

(Когда, кем выдан, также приложить копию) 

 

 

 

Направление проекта 

 

 

 

 

Наименование проекта 

 

 

 

Приложение: 

на_____л. в____экз.  

 

 

Настоящим, я даю свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение персональных 

данных, в целях проведения Конкурса, подтверждаю достоверность сведений, представленных в пакете документов, 

а также соглашаюсь с условиями настоящего Положения.  

 

 

Ф.И.О. Заявителя (полностью):  

  

 

Подпись: ____________________      Дата:_______________ 
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   Приложение № 2 

 
Оценочный лист работ участников конкурса «Жаш жаратман» 

 

 

№ 

 

 

Ф.И.О. 

участников 

Критерии оценки Средний 

балл Новизна идеи, 

оригинальность 

проекта 

             (1-5) 

Изобретательский 

уровень (степень 

внесения 

изменений в 

конструкцию, 

авторство) (1-5) 

Самостоятельность 

изготовления,  объем и 

сложность работы 

(соответствие возрасту) 

(1-5) 

Оформление, 

дизайн, 

завершенность 

проекта и 

соответствие 

поставленным 

задачам (1-5) 

Практическая 

значимость проекта  

(1-5) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

Итого:       

 

Член Жюри________________________________________________________ 

Подпись_______________________              Дата_________________________ 

 

 
    


