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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведение конкурса
<<1VIолодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан 201 9>

1. Щель и задачи конкурса
Республики Татарстан, рабочих и инженерных специЕtльностей, пропаганда
достижений молодых рационализаторов и изобретателей. Поддержка и
стимулирование изобретательского и рацион€tлизаторского труда, выявление
научно-технического потенци€Lла Республики Татарстан.

2. Организаторы конкурса

и

Министерство промышленности
торговли Ресгryблики Татарстан,
Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, общественн€uI
организация кОбщество изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан>
(rrо согласованию), регион€Lльная общественная организация кСоюз молодёжи
предприятий и организаций Республики Татарстан> (по согласованию).
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3. Участники конкурса и порядок проведения
рациона.lrизаторы и изобретатели
предприятий и организаций Республики Татарстан в возрасте до 30 лет (лица не
достигшие 30 летнего возраста в 2018 году. Участники конкурса должны быть
зарегистрированы и проживать в Республике Татарстан. Конкурс провоДиТЬся по
результатам достижений за 2018 год в два этапа:
администрация предприятия или организации проводят
Первый этап
конкурсный отбор луIших молодых рационализаторов и изобретателей по
конкурсным номинациям.
Второй этап _ территориаJIьные органы по работе с молодежьЮ соВМеСТНО С
предприятиями и организацшIми Республики Татарстан по итогам гIервого ЭТаПа
направJUIют комIIлект змвочных документов )п{астника в орг. комитет конкУрса.
Перед подачей документов участник должен пройти электронную регистрациЮ На
сайте www.oirrt.ru, один участник не может з€lявится с повторяющиМися

В конкурсе принимают участие молодые

рационализаторскими предложениями

в

р€вных

номинациях. Если

рацион€Lлизаторских предложений много, и они подходят к многим номинациrIм, то
их можно разделить на несколько номинаций, но регистрироватъся надо один р€в

-

(один участник
одно ID). Зарегистрированный номер участник вписыВаеТ В
комплект з€uIвочных документов на лицевую сторону. Комплект заявочных
документов формируется индивиду€tльно на каждого r{астника (Если УЧасТнИК
зЕUIвляется в двух номинациrIх, то соответственно на каждую номинацию готовится

собственный полный пакет змвочньж матери€lлов

с одним и тем же ID), и Должен

содержать:

о Сопроводительное письмо руководителя предприr{тия или организации

(в

свободной форме);
,Щанное письмо должно

быть подписано и отослано оригин€lлом, а не
ксерокопия, т.к. подпись ответственного лица подтверждает работу ДанныХ

участников на IIредприятии и все из заслуги.

с Сведения об участнике: ФИо, ксерокопия паспорта (второй и третьей
страницы и регистрации по месту жительства), ИНН, СНИЛС, )лен€ш сТепенЬ,

звание, нЕввание организации по месту основной работы с занимаемой должностью,
ФИО руководителя предприятия, командирующего данного сотрудника. рабочий и
сотовый телефоны участника.
о Перечень рацион€Lлизаторских и изобретательских работ с краткой
аннотацией, не более 700 символов (ксерокопии документов), вкJIючающими
нау{но-техническую значимостъ, результаты внедрения в практику (экономический
эффект) в виде таблицы (такая же таблица заполняется при электронноЙ

регистрации).

Обратите внимание, что ФИО надо писать полностью!
Ns
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Приложение патент титульный лист и реферат (ксерокопии).
Материалы, не соответствующие требованиям, не допускаются к rIастию в
конкурсе. Вопросы защиты интеллекту€rльной собственности возлагаются на
авторов разработок.
,Щокументы предоставляются по адресу: 420|02, г. Казань, ул. 2-ая ЮгоЗападная, д.3, ОИР РТ, т/ф (843)5189198 до 25 июля 2019 года.
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4. Номинации конкурса

Транспорт (автомобильный, железнодорожный, водный)
Транспортное и дорожное строительство
Информатика, информационные сети, вычислителънzш техника
Радиотехника, связь

Химия

Сулостроение
Металлургия
Электроснабжение. Электрические сети в системе
Атомная энергетика
Электроэнергетика
Теплоэнергетика
Энергосбережение
Возобновляемые источники энергии
Электротехника
Газовая промышленность
Геология и разработка нефтяньIх и г€tзовых месторождений
Методы повышения нефтеотдачи пластов
Строительство скважин
Ремонт скважин
.Щобыча нефти
Подготовка и переработка нефти

4.22. ,.Щобыча газа
4.23. Транспорт г€ва
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4.24.

4.25.
4.26.
4.27.

4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
4.з3.
4.з4.
4.з5.

4.36.
4.37.
4.38.

4.39.
4.40.

4.4l.
4.42.

4.43.
4.44.
4.45.
4.46.
4.47.

4.48.
4.49.
4.50.
4.51.

4.52.
4.53.
4.54.

Распределение г€ва
Поддержание пластового давления
Энергетика
Защита нефтепромыслового оборулования от коррозии
Авиация и космонавтика
Машиностроение
Машины, оборудование и спецтехника
Автоматизация и механизация сельского хозяйства
Строительство и стройиндустриJI
Приборостроение и диагностика
Медицинская техника
лесное хозяйство и лесоперерабатывающая промышленность
Легкая промышленность
Коммунальное строителъство, бытовое обслуживание
Геология, землеустройство, геодезия, карто|рафия
Горная промышленность и подземное строительство
Экология и мониторинг окружающей среды
Полиграфия
Пищевая промышленность
Биотехнология
Инженерная экономика
Информационные технологии
Организация управлениrI науrной и инженерной деятельностью
Организация управлением промышленным производством
Охрана труда и промышленная безопасность
Техника военного и специ€tlrъного нuвначения
Системы и технология обеспечения безопаQности производства
Лазерная техника
Менеджмент качества
Оптика, оптико_механические, оптико-эJIектрические системы
Организация рабочих мест (Организационные рац. предложения)

5.

Подведение итогов конкурса

Итоги РеспубликанQкого конкурса <<Молодой рационализатор и изобретаТелъ
Республики Татарстаю> подводятся независимым экспертным жюри, коТОРОе
определяет победителей (1 место по номинации) и дипломантов конкурса (2 и З

места по номинации) и утверждается Министерством промышленности и ТорГОВЛИ
Республики Татарстан. Решения жюри не пересматриваются. РабОты не
рецензируются и не возвращsIются. Предпочтение отдается внеДреННЫМ
изобретениям, полезным моделям, рацпредложениям с наибольшим эконоМиЧеСКИМ
эффектом. В случае, когда экономический эффект невозможно подсчитать
необходимо описать для чего использовatJIи (улучшились условия труда, экология и

