
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Г Л А В Ы  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

№
г. К раснодар

О ежегодном краевом конкурсе инновационных
проектов «И нноватор Кубани»

В целях реализации Закона Краснодарского края от 5 апреля 2010 года 
№  1946-КЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности в 
Краснодарском крае», создания условий для стимулирования инновационной 
деятельности и использования в экономике Краснодарского края наукоемких 
технологий и разработок п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о порядке проведения ежегодного краевого 
конкурса инновационных проектов «Инноватор Кубани» (прилагается).

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящ его постановления 
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (ww w .pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящ его постановления возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
С.А. Алтухова.

4. Постановление вступает в силу на следующ ий день после его 
официального опубликования.

Глава администрации (губе 
Краснодарского края В.И. Кондратьев



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖ ДЕНО 
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о порядке проведения ежегодного краевого 

конкурса инновационных проектов  
«И нноватор Кубани»

1. Общие положения

Е Е  Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 
проведения ежегодного краевого конкурса инновационных проектов «И ннова
тор Кубани» (далее -  Конкурс),

1.2, Основной целью Конкурса является стимулирование инновационной 
активности субъектов инновационной деятельности, а также содействие во 
внедрении инновационных разработок в экономику Краснодарского края.

ЕЗ. Конкурс проводится в следующ их номинациях:
Е З.Е  «Лучшая инновационная идея» -  инновационные проекты, находя

щиеся на ранних («посевных») стадиях разработки, не имеющ ие опытного об
разца и требующие проведения значительного объема научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также исследования 
рынка.

Е3.2. «Перспективный инновационный проект» -  инновационные проек
ты, предполагающие высокую степень готовности научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок, наличие опытного образца продукции и 
стратегии коммерциализации разработки.

Е4. В настоящем Положении использую тся следующие основные поня
тия:

Е 4.Е  Организатор Конкурса -  орган исполнительной власти Краснодар
ского края, уполномоченный главой администрации (губернатором) Красно
дарского края на осуществление региональной политики в инновационной сфе
ре.

Е4.2. Участники Конкурса (далее -  Участники):
в номинации «Лучш ая инновационная идея» -  физические лица, осущ ест

вляющие инновационную деятельность на территории Краснодарского края;
в номинации «Перспективный инновационный проект» -  юридические 

лица любой организационно-правовой формы и формы собственности, индиви
дуальные предприниматели, осуществляющ ие инновационную деятельность на 
территории Краснодарского края, в том числе:
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хозяйствующие субъекты, осуществляющие создание и использование 
научно-технической и инновационной продукции для решения инженерных, 
технологических, экономических, социальных, гуманитарных и иных задач;

технологические, промышленные и агропромышленные парки, бизнес- 
инкубаторы, информационные и инновационные центры, центры трансфера 
технологий, центры коллективного пользования научно-исследовательским 
оборудованием, иные субъекты инновационной деятельности, содействую щие 
созданию и распространению научно-технической и инновационной продук
ции.

1.4.3. Инновация -  введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или но
вый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 
или во внешних связях.

1.4.4. Инновационная деятельность -  деятельность (включая научную , 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятель
ность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на соз
дание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.

1.4.5. Инновационный проект -  комплекс направленных на достижение 
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том 
числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.

1.5. Ф инансирование организации и проведения Конкурса осущ ествляет
ся в пределах средств краевого бюджета на реализацию мероприятия «Органи
зация и проведение ежегодного конкурса инновационных проектов «Инноватор 
Кубани» в целях государственной поддержки субъектов инновационной дея
тельности (учреждение премий)» подпрограммы «Государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной 
деятельности в Краснодарском крае» государственной программы Краснодар
ского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодар
ского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернато
ра) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943.

1.6. Средства краевого бюджета, предусмотренные на проведение К он
курса на соответствующ ий финансовый год, расходуются на:

изготовление почетных дипломов, дипломов участников конкурса, лого
типа конкурса, издание презентационных материалов;

организацию и проведение торжественной церемонии награждения Уча
стников (включая аренду оборудованного помещения, техническое обеспечение 
проведения церемонии, видео-, фотосъемку);

вручение денежных вознаграждений победителям Конкурса.

2. Содержание, оформление и подача заявок 
на участие в Конкурсе

2.1. Организатор Конкурса размещ ает не менее чем за 30 дней до дня 
окончания приема заявок в средствах массовой информации Краснодарского
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края и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици
альном сайте Организатора Конкурса объявление о проведении Конкурса.

2.2. Для участия в номинации «Лучшая инновационная идея» Участники 
не позднее дня окончания приема заявок, указанного в объявлении о проведе
нии Конкурса, представляют Организатору Конкурса заявку на участие в К он
курсе по форме согласно приложению № 1 к настоящ ему Положению, к кото
рой прилагаются следующие документы:

паспорт инновационного проекта согласно приложению № 2 к настоящ е
му Положению;

копия соглашение участников инновационного проекта и правообладате
лей интеллектуальной собственности об участии в Конкурсе (если проект, 
представляемый на Конкурс, является результатом коллективного труда);

копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копии дипломов, сертификатов, наградных документов международных, 

межрегиональных, региональных салонов, конкурсов, программ, заверенные 
Участником (при наличии);

опись документов, прилагаемых к заявке на участие в Конкурсе, согласно 
приложению № 3 к настоящ ему Положению.

2.3. Для участия в номинации «Перспективный инновационный проект» 
Участники не позднее дня окончания приема заявок, указанного в объявлении о 
проведении Конкурса, представляет Организатору Конкурса заявку на участие 
в Конкурсе по форме согласно приложению №  1 к настоящ ему Положению, к 
которой прилагаются следующие документы:

паспорт инновационного проекта согласно приложению № 2 к настоящ е
му Положению;

копия соглашение участников инновационного проекта и правообладате
лей интеллектуальной собственности об участии в Конкурсе (если проект, 
представляемый на Конкурс, является результатом коллективного труда);

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
(для юридических лиц);

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц, осущ еств
ляющ их предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица);

копии документов, подтверждающ их правомочность использования ин
теллектуальной собственности в рамках реализации инновационного проекта, 
представленного на Конкурс (копии действую щ их патентов, авторских свиде
тельств, договоров между собственниками интеллектуальной собственности и 
Участниками, лицензий и другое);

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате нало
гов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная налого
вым органом по месту регистрации субъекта инновационной деятельности, по 
состоянию не ранее последней отчетной даты;



4

копии дипломов, сертификатов, наградных документов международных, 
межрегиональных, региональных салонов, конкурсов, программ, заверенные 
Участником (при наличии);

опись документов, прилагаемых к заявке на участие в Конкурсе, согласно 
приложению №  3 к настоящему Положению.

2.4. Заявка на участие в Конкурсе долж на содержать информацию об од
ном инновационном проекте.

2.5. Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными в пункте 2.2 
или пункте 2.3 настоящего Положения, заверенные Участником, предоставля
ются в срок, указанный в объявлении о проведении Конкурса.

Все листы заявки на участие в Конкурсе должны быть пронумерованы.
2.6. Заявка на участие в Конкурсе, содержащая все документы, указанны е 

в пункте 2.2 или пункте 2.3 настоящего Положения, в день ее поступления О р
ганизатору Конкурса регистрируется с присвоением ей входящего номера и да
ты поступления в журнале регистрации заявок (далее -  журнал), который дол
жен быть пронумерован, прош нурован и скреплен печатью Организатора К он
курса. Присвоение порядкового номера осуществляется в порядке поступления 
заявок.

2.7. Заявка для участия в Конкурсе представляется Участником по адресу, 
указанному в объявлении о проведении Конкурса.

2.8. Участник, направляя на Конкурс заявку, тем самым подтверждает, 
что представленный на Конкурс проект не содержит сведений, составляющ их 
коммерческую, государственную и (или) иную тайну, и дает свое согласие на 
предоставление информации по нему Организатору Конкурса (в том числе пу
тем размещ ения проекта в средствах массовой информации, печатных издани
ях, сети «Интернет»).

2.9. Проверка соблю дения Участником требований, предусмотренных 
пунктами 2.1 -  2.4 настоящего Положения, осуществляется Организатором 
Конкурса в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления заявки О рганиза
тору Конкурса.

2.10. Заявки, поданные с соблюдением срока подачи заявок на участие в 
Конкурсе, указанного в объявлении о проведении Конкурса, соответствующ ие 
требованиям пунктов 2.1 -  2.4 настоящ его Положения и не содержащие недос
товерных сведений, передаются Организатором Конкурса в течение 3 рабочих 
дней с даты окончания приема заявок конкурсной комиссии по проведению 
ежегодного краевого конкурса инновационных проектов «Инноватор Кубани» 
(далее -  Комиссия) для последующей оценки.

2.11. Заявки, поданные с наруш ением срока подачи заявок на участие в 
Конкурсе, указанного в объявлении о проведении Конкурса, и (или) не соответ
ствующие требованиям пунктов 2.1 -  2.4 настоящ его Положения, и (или) со
держащ ие недостоверные сведения, возвращ аю тся лицу, подавшему заявку, 
почтовой связью.

2.12. Расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок, возлагаются 
соответственно на подающ их их лиц.

2.13. Участники Конкурса имеют право:



получать от Организатора Конкурса исчерпывающ ую информацию об ус
ловиях и порядке проведения Конкурса;

отзывать заявку путем подачи уведомления не менее чем за 3 календар
ных дня до окончания срока приема документов.

2.14. Состав, положение о Комиссии и критерии оценки инновационных 
проектов утверждаются приказом Организатора Конкурса.

3. Объявление результатов и награждение победителей

3.1. По результатам Конкурса определяются победитель (1-е место) и 
лауреаты (2-ое и 3-ье места) Конкурса, которым присваивается звание «И нно
ватор Кубани», вручаются почетные дипломы (1 ,11 и 111 степени) и премии:

в номинации «Лучшая инновационная идея»: обладателю почетного ди
плома I степени -  150 тыс. рублей, обладателю почетного диплома II степени -  
100 тыс. рублей, обладателю почетного диплома III степени -  50 тыс. рублей;

в номинации «Перспективный инновационный проект»: обладателю по
четного диплома I степени -  300 тыс. рублей, обладателю почетного диплома 
II степени -  200 тыс. рублей, обладателю почетного диплома III степени -  
100 тыс. рублей.

3.2. Участникам, не ставшими победителями и (или) лауреатами Конкур
са, вручаются дипломы Участников Конкурса.

3.3. Организатором Конкурса определяются дата, место и время проведе
ния торжественной церемонии награждения Участников, а также осущ ествля
ются иные организационные и подготовительные мероприятия, связанные с на
граждением.

3.4. Объявление о дате, месте, времени проведения торжественной цере
монии награждения и результатах Конкурса размещ ается в средствах массовой 
информации Краснодарского края и на официальном сайте Организатора Кон
курса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Вручение почетных дипломов проводится главой администрации 
(губернатором) Краснодарского края или, по его поручению, заместителем гла
вы администрации (губернатора) Краснодарского края.

3.6. Вручение дипломов Участникам проводится руководителем Органи
затора Конкурса или его заместителем.

3.7. Победитель и лауреаты вправе использовать звание «Инноватор 
Кубани» в информационно-рекламных целях с указанием года присвоения зва
ния.

Заместитель министра экономики 
Краснодарского края И.В. Красавин



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № I 
к Положению о порядке проведения 

ежегодного краевого конкурса 
инновационных проектов 

«Инноватор Кубани»

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном краевом конкурсе инновационных проектов

«Инноватор Кубани»

1. Изучив Положение о порядке проведения ежегодного краевого 
конкурса инновационных проектов «Инноватор Кубани», утвержденное 
постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 
 № __________ (далее -  «К онкурс»),______________________

(полное наименование организации/физического лица)

(далее -  «участник») в лице:___________________________________

(должность, ФИО руководителя организации/физического лица) 
направляет настоящую заявку с пакетом документов для участия в Конкурсе по 
следующей номинации (нужное отметить):

□ «Лучшая инновационная идея»;
а  «Перспективный инновационный проект».

2._____________________________________________________________________________ Наименование представляемого к участию в Конкурсе инновационного 
проекта:_______________________________________________________________________

3. Сведения об участнике Конкурса:
юридический адрес:_________________________________________
почтовый адрес:_____________________________________________
телефон/факс:_______________________________________________
адрес электронной почты:____________________________________
адрес интернет-сайта:________________________________________
банковские реквизиты:_______________________________________

4. Контактное лицо:____________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

телефон/факс:___________
адрес электронной почты:



5. Участник гарантирует достоверность представленной им 
информации.

Руководитель организации/физическое лицо 

______________________________/И.О. Фамилия/
(подпись)

М.П. (при наличии)

Заместитель министра экономики - - '
Краснодарского края И.В.

в заявке

Красавин



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  2 
к Положению о порядке проведения 

ежегодного краевого конкурса 
инновационных проектов 

«Инноватор Кубани»

ПАСПОРТ  
инновационного проекта

1. Общая информация

Е Е  Тема проекта:________________________________________________________

Внимание! Если паспорт подается физическим лицом, перейдите к п у н к т у  Кб

.2. Организационно-правовая форма заявителя:

ЕЗ. Название организации:

Е4. Размер организации (отметить нужное): 
п малая;
о средняя;
□ крупная.

Е5. Руководитель организации:___________

(Ф.И.О., должность) 

Е6. Руководитель проекта:_______________

(Ф.И.О., должность)

Е7. Контактная информация:
юридический адрес:__________________________________________________________ ;
фактический адрес:________________________________________________________  ;

(если совпадает с юридическим, поле не заполняется) 
телефон, факс, e-mail:____________________________________________________  •

1.8. Сфера деятельности заявителя (нужное отметить): 
о производство инновационной продукции (укажите вид продукции);
d  инновационные услуги (укажите вид услуг);
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о научно-исследовательская деятельность;
□ другое (укажите в следующей строке):

2. Аннотация проекта
(краткое описание представляемого продукта/разработки без раскрытия

конфиденциальной информации)

2.1. Описание предлагаемого продукта/технологии/услуги:__________

(в сжатой форме, без использования узкоспециализированных понятий и терминов дайте 
краткое описание потребительских свойств продукта, его назначения, существующих и 
планируемых масштабов производства/реализации, условий и особенностей создания)

2.2. Конкурентные преимущ ества и конкуренты продукта:____________

(укажите основные конкурентные преимущества продукта, факторы, за счет 
которых достигаются указанные преимущества, а также краткую информацию об 
основных конкурентах по видам конкурирующей продукции и сегментам рынка)

2.3. Описание рынка сбыта продукта, его география:_________________

(укажите возможные сферы реализации конечного продукта, факты, 
подтверждающие наличие спроса по сегментам рынка, выделите основные категории 

потребителей, предполагаемые каналы сбыта, мероприятия по его продвижению
на рынок)

2.4. Дополнительная информация по блоку:___________________________

(допускается сопровождение блока приложением аудио-, видео- и графических 
данных (демонстрация испытаний, презентации и другое), записанных на носители типа 

компакт-диск (CD) или стандартный цифровой видео диск (DVD))

3. Инновационные аспекты проекта

3.1. Новизна проекта и описание задач, решаемых предлагаемым 
проектом (идеей): ____________________________________________________________

(опишите основные элементы новизны проекта, его уникальность, а также перечислите 
задачи, которые будет решать предлагаемая технология или продукт, и опишите, как эти

задачи решаются на данный момент)

3.2. Проект (идея) направлен(а) на реализацию научно-технологического 
развития Краснодарского края (нужное отметить):

□ производство и переработка сельскохозяйственного сырья;
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□ новые материалы и химические технологии;
□ синтез лекарственных средств и пищевых добавок;
□ биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и

защиты человека и животных; рациональное и экономически эффективное 
использование туристско-рекреационных ресурсов; энергосберегающие 
технологии и нетрадиционные энергоресурсы;

а эффективные строительные материалы и технологии, системы
инженерного обеспечения жилых домов, включая автономные системы 
жизнеобеспечения, быстрое возведение и трансформацию жилья;

п машиностроение;
d  перспективные вооружения, военная и специальная техника;
d  экология и рациональное природопользование;
□ информационные системы и технологии;
□ другое (укажите в следующей строке):

3.3. Текущая стадия разработки проекта:
о идея;
0 промышленный образец;
О научно-исследовательские работы;
□ пробная серия;
а научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;
0 проведены маркетинговые исследования;
О макет, опытный образец;
D другое (укажите в следующей строке):

3.4. Описание работ, фактически выполненных по проекту:

(укажите пройденные этапы реализации инновационного проекта: выполнение научно- 
исследовательских работ, изготовление опытного образца, наличие экспериментально
технологической линии (установки), подготовка или освоение серийного производства 

(имеющиеся мощности), налаживание продаж (объем продаж)

3.5. Если исследования авторов проекта поддерживались научными 
фондами и программами, заполните следующ ую таблицу:

№
п/п

Наименование фонда, 
программы Тема проекта Год выполнения

1 2 3 4

1

2

3



4

3.6. Компетенция команды проекта

№
п/п

ФИО
участника
команды

Ученая степень, 
звание

Должность в 
настоящее время Роль в проекте

2 3 4 5

2

3

3.7. Перечислите, где и когда был ранее опубликован проект или идея,
лежащие в основе проекта:

№
п/п Наименование издания Дата Автор Название

публикации
1 2 3 4 5
1

2

3

3.8. Если проект ранее представлялся на ярмарках, форумах, выставках, 
конференциях, конкурсах и прочее, то заполните следующ ую таблицу:

№
п/п

Мероприятие Год и место проведения Награда/номинация

2 3 4
1

2

3

3.9. Ф орма охраны интеллектуальной собственности:

3.10. Информация об охранных документах

№
п/п

Наименование
документа

Номер Дата
выдачи

Правообладатель Автор

1 2 3 4 5 6

1

2

3
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3.11. Дополнительные показатели и информация по блоку (не более 3 - 5  
предложений):_________________________________________________________________

Руководитель организации/физическое лицо

______________________________/И.О. Ф амилия /
(подпись)

М.П. (при наличии)

Заместитель министра экономики
Краснодарского края / ' И.В. Красавин



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке проведения 

ежегодного краевого конкурса 
инновационных проектов 

«Инноватор Кубани»

ОПИСЬ ДО КУМ ЕН ТО В, 
прилагаемых к заявке на участие в ежегодном краевом конкурсе 

инновационных проектов «И нноватор Кубани»

№

п/п
Наименование документа

Номер страницы 

(с по )
Количество страниц

1 2 3 4
1 Заявка на участие

2 Паспорт инновационного проекта

3

4

5

Руководитель организации/физическое лицо 

______________________________/И.О. Ф амилия/
(подпись)

М.П. (при наличии)

Заместитель министра экономики 
Краснодарского края И.В. Красавин


