
Приложение 1 к положению 

о порядке проведения конкурса 

«Лучший инновационный проект» 

 

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  В КОНКУРСЕ  

«ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ» 

 От _____________________________________________________________ 
физическое/юридическое лицо 

Адрес (юр.адрес)  ___________________________________________ 

Электронная почта: _________________________________________________ 

Номер контактного телефона /факса:___________________________________ 

Наименование представленного инновационного проекта:_________________ 

__________________________________________________________________ 

Краткое описание проекта: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Назначение, область использования инновационного проекта: 

o социальная сфера;  

o дорожно-строительная техника и технологии;  

o транспорт; 

o жилищно-коммунальное хозяйство; 

o энергосберегающие технологии; 

o медицина, фармакология, биотехнология для медицины; 

o новые технологии строительства и производства строительных 

материалов; 

o обрабатывающие производства; 

o информационные технологии ; 

o другое (укажите)______________________________________________  

Общая стоимость инновационного проекта: (в сомах) ____________________ 

Запрашиваемая сумма гранта: (в сомах)________________________________ 

Стадия   разработки: 

o идея на стадии продвижения  

o выполнена научно-исследовательская работа  

o получен макет, опытный образец 

o иное (укажите) ________________________________________________ 

 

Наличие объектов интеллектуальной собственности:  

o получен патент/свидетельство 

o другое (укажите)_______________________________________________ 

К заявке прилагаются следующие материалы: 



1) инновационный проект на ____ листах и в электронном виде; 

2) __________________________на ______листах 

3) __________________________на ______листах  

 

Предоставляемая мной информация не содержит государственную и иную 

охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной информации 

служебного характера. Достоверность предоставленных сведений 

гарантирую. 

Ф.И. О_____________________________________________________________________________ 

 Подпись _______________ дата __________________________________ 

Предоставляемая мной информация не нарушает прав третьих лиц, в том 

числе авторских и смежных прав. Достоверность предоставленных сведений 

гарантирую. 

Ф.И. О_____________________________________________________________________________ 

 Подпись _______________ дата __________________________________ 

      Примечание:  Для юридических лиц заявка подписывается первым 

руководителем или иным уполномоченным  на то лицом. 



Приложение 2  к положению 

о порядке проведения конкурса 

 «Лучший инновационный проект» 

 

Критерии и шкала оценки 

инновационного проекта 2 этап конкурса 

Проходной балл – не менее ___ 

 

 № Критерий Минимально   

 

 

 

 

 

Максимально  

 

1. 1. Новизна 0 – давно 

известное 

решение, есть 

прямые аналоги  

10 – есть 

сходные 

проекты и их 

много  

15 – есть 

сходные 

проекты, но их 

немного,  они не 

очень развиты 

20  - сходных 

проектов нет, но 

сама суть проекта 

известна 

30 – абсолютно новое, 

ранее не известное 

никому решение 

2. 2. Конкурентоспособно

сть  

 

0- худший среди  

аналогов 

подобной 

продукции на 

рынке 

5- есть 

множество 

аналогов на  

рынке 

15- лучший 

среди аналогов 

по одному 

параметру 

20- лучший среди 

аналогов по 

нескольким 

параметрам 

30-аналогов нет 

3. 3. Полнота портфеля 

прав по охране 

интеллектуальной 

собственности  

 

0 – 

необходимость 

получения прав 

на 

интеллектуальну

ю собственность 

в проекте 

6- на стадии 

получения прав 

на 

интеллектуальн

ую 

собственность 

10- есть пробелы 

в правовой  

охране 

интеллектуально

й собственности 

15-  необходимость 

оформления 

лицензий, передачи 

прав 

20-  наличие всех прав 

на интеллектуальную 

собственность  



4. 4. Экологическая 

безопасность, 

энергосбережение  

0 –  

значительное 

ухудшение 

экологической 

обстановки 

3- небольшое 

ухудшение 

экологической 

обстановки  

5-есть сомнения 

в полной 

безопасности 

15- полностью 

безопасен 

30- 

энергосберегающий/эн

ергоэффективный 

5. 5. Наличие  бизнес-

плана, 

маркетинговой 

стратегии 

0- не имеется 5- на стадии 

разработки 

бизнес-план  

15- подготовлен 

бизнес-план, нет 

маркетинговой 

стратегии 

20-подготовлены 

бизнес-план и 

маркетинговая 

стратегия 

25- имеется 

качественный бизнес-

план и маркетинговая 

стратегия 

6. 6. Финансовые средства 0- нет собственных 

средств, нет 

спонсорских 

организаций 

10- нет 

собственных 

средств, но есть 

спонсорская 

организация, 

готовая 

участвовать 

15- есть 

дополнительные 

источники 

финансирования, 

за счет 

спонсорской 

организации 

20- есть часть 

собственных 

средств на 

реализацию 

проекта 

25-большая часть 

финансовых средств  

на реализацию проекта 

найдены 

7. 7. Оценка качества 

описания проекта 

  

0- не 

предоставлена 

информация о 

проекте в 

соответствии с 

формой заявки, 

изложено не 

доступно 

3- 

предоставлена 

частичная 

информация,  

требующая 

большой 

доработки 

7- описание 

проекта 

содержит не 

полную 

информацию 

10-описание 

составлено не 

полно, но 

доработано с 

учетом запросов о 

дополнительной 

информации 

15- описание содержит 

полную информацию, 

изложено доступно в 

соответствии с формой 

заявки. 

 



Приложение 3 к положению 

о порядке проведения конкурса 

«Лучший инновационный 

проект» 

 

Критерии и шкала оценки 

инновационного проекта 3 этап конкурса 

 

               максимальный балл_____ 

 

№ Критерий Минимально   

 

 

 

 

 

Максимально  

1. Социальная 

значимость 

(социально-

экономическое 

значение) 

 5- число рабочих 

мест  от 10-50 

15- число рабочих 

мест  от 50-150 

20- число 

рабочих мест  от 

150-300 

30- число рабочих 

мест  от 300 и выше 

2. Степень готовности 

к реализации  

 

0 – нет даже 

хорошо 

проработанной 

идеи 

5 – есть только 

идея 

10 – есть полный 

проект 

15 – есть 

прототип 

20 – полностью 

готовое решение 

3. Реализуемость: 

-наличие кадров 

 

 

 

 

 

0-нет кадровых 

ресурсов,  

 

 

 

 

5-необходимость 

привлекать 

разовых 

специалистов 

 

 

10-договоренность 

с зарубежными 

специалистами по 

контракту 

 

 

15- есть, команда, 

но требуется 

обучение    

 

 

25- наличие 

слаженной команды, 

обладающей 

необходимой 

квалификацией 



- наличие и 

доступность 

материалов 

 

 

0-необходимых 

материалов нет в 

наличии 

 

 

5-нет части 

материалов или 

существенно 

затруднено их 

получение 

10-есть 

значительные 

трудности доступа 

к материалам 

 

15-есть 

небольшие 

трудности 

доступа к 

материалам 

  30- наличие всех 

необходимых 

материалов 

 

-наличие и 

доступность 

оборудования   

 

0-оборудования 

нет в наличии 

5- нет  10-есть 

значительные 

трудности доступа 

к оборудованию 

15-есть 

небольшие 

трудности 

доступа к 

оборудованию 

30-наличие 

необходимого 

оборудования 

 

4. Инновационный 

риск  

 

0-проект скорее 

всего убыточный 

5  - бизнес 

перспективы 

очень 

сомнительны 

10  - очень 

рискованный 

проект 

15 – проект 

окупается более 

чем за год 

20 – проект 

окупается за 3-6 

месяцев 

5. Соответствие 

приоритетным 

направлениям 

экономического 

развития страны, 

указанным в 

программе 

Правительства КР, 

актуальной на 

период 

рассмотрения 

Проекта 

 

0- не соответствует   5-  может 

соответствовать 

при  некоторых 

доработках 

7- частично 

соответствует, 

имеет косвенный 

эффект 

20- соответствует 

одному из 

приоритетных 

направлений  

30- соответствует 

сразу нескольким  

приоритетным 

направлениям 



6. Использование 

ресурсов/сырья 

0- нет в наличии 3- ресурсы  и 

сырье в 

ограниченном 

количестве 

15-необходимость 

импортировать 

сырье, ресурсы 

20- используется  

местные ресурсы 

и  сырье 

30-продукция на 

местном сырье, 

пользующейся 

спросом   как на  

внутреннем, так и на 

внешнем рынках 

7. Направленность на  

производство  

0-продукция не 

производится 

(сфера услуг) 

10- производство 

продукции, с 

возможностью 

обеспечения   в 

масштабах 

региона 

20-  

производство 

продукции, с 

возможностью 

обеспечения   в 

масштабах страны 

25 -

импортозамещаю

щая продукция с 

более низким 

уровнем цен по 

сравнению с 

импортируемой 

30- экспортные 

товары  не сырьевых 

отраслей, имеющих 

спрос на внешнем 

рынке на уровне 

лучших мировых 

образцов  

8. Подготовка 

презентации/ответы 

на вопросы 

0 – плохая 

презентация, не 

ответили ни на 

один вопрос 

5 – неполная 

презентация, 

ответы не на все 

вопросы 

10 – презентация с 

существенными 

замечаниями, не 

участвовали все 

участники 

команды 

15 – презентация 

с 

незначительными 

замечаниями 

20 – презентация без 

замечаний, на все 

вопросы 

профессионально 

ответили 

 



 

Приложение 4 к положению 

о порядке проведения конкурса 

«Лучший инновационный 

проект» 

 

Оценочный лист эксперта 

  

Номинация _________________________________________________________________ 

ФИО эксперта ______________________________________________________________ 

Подпись эксперта____________________________________________________________ 

 

 

Название/шифр 

проекта 

Критерий 

1 

Критерий 

2  

Критерий 

3 

Критерий 

4 

Критерий 

5 

Критерий 

6 

Критерий 

7 

Общая 

оценка 

Комментарий 

          

          

          

          

 



 

Приложение 5 к положению 

о порядке проведения конкурса 

«Лучший инновационный 

проект» 

 

Оценочный лист члена Организационного комитета  

  

Номинация _________________________________________________________________ 

ФИО  ______________________________________________________________________ 

Подпись члена Оргкомитета __________________________________________________ 

 

 

 

Название/ш

ифр проекта 

Критерий 

1 

Критери

й 2  

Критери

й 3 

Критери

й 4 

Критери

й 5 

Критери

й 6 

Критери

й 7 

Критери

й 8 

Общая 

оценка 

Комментар

ий 

           

           

           

           

 

 



      


