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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ  

ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ IN’HUB 
 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Конкурс изобретений и технологий IN’HUB (далее – Конкурс) проводится с целью 

выявления наиболее перспективных и готовых к практическому использованию в реальном 

секторе экономики инновационных разработок и изобретений, а также содействию в их 

продвижении на рынке. Конкурс – ключевое событие Международного форума 

инноваторов IN'HUB (далее – Форум). 

Организаторы Международного форума инноваторов IN'HUB: Министерство 

промышленности и торговли РФ и ПАО «ГМК «Норильский никель».  

Форум проводится при поддержке международных и российских партнеров: 

Международной федерацией ассоциации изобретателей IFIA (International Federation of 

Inventors' Association), Центром международного промышленного сотрудничества ЮНИДО 

в Российской федерации, Юридической фирмой в области интеллектуальной собственности 

«Городисский и партнеры». 

Операторами Конкурса выступают: НТА «Технопол-Москва» и АНО «Территория 

устойчивого развития».  

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные изобретатели и группы 

изобретателей, сотрудники предприятий и организаций из России и зарубежных стран, 

имеющие интеллектуальные права на подаваемые для участия в Конкурсе объекты 

интеллектуальной собственности (далее – Участники). 

 

3. КЛАССЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ КОНКУРСА 

На Конкурс принимаются изобретения, технологии, разработки, наукоемкая продукция в 

соответствии с перечнем классов изобретений1:  

 АВИАЦИЯ И КОСМОС  

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛУРГИЯ 

 МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ 

 ОБРАЗОВАНИЕ 

 СВЯЗЬ И КОММУНИКАЦИИ 

                                                 
1 Указанный перечень не является окончательным и по результатам рассмотрения поданных заявок может 

быть дополнен. 
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 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 ТРАНСПОРТ 

 ЭКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 ЭНЕРГЕТИКА 

   

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Участник Конкурса обязан: 

 Пройти регистрацию и авторизацию на веб-портале Форума www.in-hub.ru или 

www.inhubforum.com 

 До 10 августа 2022 года в личном кабинете веб-портала Форума заполнить все 

необходимые поля заявки, выбрав категорию, отражающую область применения 

изобретения, указанные в разделе 3. Классы изобретений конкурса, и загрузить файлы, 

включая видеозапись, объясняющую принцип работы изобретения. 

Особое внимание необходимо уделить загрузке видеозаписи, объясняющей принцип 

работы изобретения. Такое видео должно быть в пределах 3 минут по длительности, 

сопровождено переводом на английский язык посредством закадрового перевода, 

отдельных видеофайлов или субтитров с возможным размещением на независимых 

файловых хостингах для скачивания. 

Файлы 3D-моделей изобретений предоставляются по желанию и будут использованы при 

оформлении 3D-экспозиции Международного форума инноваторов IN’HUB-2022. 

Обращаем внимание, что вносить изменения в заявку на участие в Конкурсе можно до 

момента присвоения ей статуса «На рассмотрении модератором». В случае необходимости 

дополнительного сбора сведений и материалов для завершения процедуры подачи заявки 

можно воспользоваться функцией сохранения черновика. 

 

5. ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРСА  

К участию в Конкурсе допускаются изобретения и технологии, имеющие соответствующую 

правовую охрану в России или за рубежом.  

Исключение составляют изобретения, подаваемые школьниками и студентами в категории 

молодых инноваторов. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ  

Проекты, поступившие на Конкурс, оценивает Экспертный совет, в состав которого входят 

независимые эксперты – специалисты различных областей экономики, науки и техники, а 

также специалистами в сферах организации инновационной деятельности, инновационного 

менеджмента и охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. Экспертиза 

проводится заочно в срок до 15 сентября 2022 года. 

При рассмотрении заявок Экспертный совет руководствуется следующими критериями: 

 научно-техническая новизна 

 практическое воплощение (промышленная применимость) 

 экономическая и экологическая эффективность 

 использование в разных областях деятельности 

http://www.in-hub.ru/
http://www.inhubforum.com/
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 коммерческая реализуемость, которая означает, что новшество может быть внедрено 

или запущено в производство  

 другие (соответствующие классу и области применения). 

Обращаем внимание, что язык представления информации Экспертному совету и 

Международному Жюри Форума – английский. В этой связи все материалы, 

объясняющие принципы работы изобретений (постеры, видеозаписи и т.д.), должны быть 

продублированы на английском языке. Для оценки представленных изобретений 

Экспертному совету и/или Международному жюри может потребоваться уточнить какие-

либо детали, касающиеся принципов работы изобретения. При отсутствии возможности 

предоставить необходимые разъяснения собственными силами следует предусмотреть 

наличие переводчика.  

По рекомендации Экспертного совета Международное жюри Конкурса оценивает 

изобретения, допущенные к участию в Конкурсе, и рассматривает доклады-презентации 

разработок, претендующих на Гран-при Форума.  

 

7. ДОПУСК К УЧАСТИЮ 

По итогам экспертизы Экспертный совет в течение всего срока подачи заявок выносит 

решение о допуске или отказе в допуске к участию в Конкурсе и представляет 

рекомендации для рассмотрения Международным жюри во время проведения выставки 

Международного форума инноваторов IN’HUB 6-8 октября 2022 года в Новосибирске. 

Одобрение Экспертным советом открывает для заявителя возможность представления 

изобретения в онлайн-каталоге IN’HUB-2022, в том числе в формате виртуальной 3D-

выставки (при условии своевременного предоставления файлов 3D-модели изобретения), а 

также участия в Конкурсе изобретений и технологий, финал которого состоится на 

Международном форуме инноваторов IN’HUB.  

Для участия в офлайн-выставке Форума, необходимо оформить отдельную заявку на 

участие в выставке, а также согласовать с Секретариатом Оргкомитета Форума все 

ключевые аспекты экспонирования изобретения. В перечень вопросов, подлежащих 

согласованию, входят в том числе следующие аспекты: 

 Выбор расположения и метража площади для размещения стендов, бронирование 

 Предоставление доступа к WI-FI, электрической сети 

 Аренда мебели, стендов для размещения плакатов, техники (например, проекторов и 

экранов для демонстрации видеозаписи). 

 

8. ОЦЕНКА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Международное жюри заслушивает рекомендации Экспертного совета по изобретениям, 

допущенным к участию в Конкурсе, и рассматривает доклады-презентации разработок, 

претендующих на Гран-при Форума, а также предложения руководителей зарубежных 

делегаций, учредивших награды и призы.  

По итогам заседания Международного жюри, проходящего во время выставки 

Международного форума инноваторов IN’HUB 6-8 октября 2022 года в Новосибирске, 

определяется список победителей Конкурса, награждаемых Гран-при и другими призами 

Форума, и утверждается Протокол Международного жюри. 

Объявление результатов Конкурса и церемония награждения победителей состоится 

на Международном форуме инноваторов IN’HUB 8 октября 2022 года в Новосибирске. 
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9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Международное жюри заслушивает рекомендации Экспертного совета по изобретениям, 

допущенным к участию в Конкурсе, и рассматривает доклады-презентации разработок, 

претендующих на Гран-при Форума. В дополнение Международное жюри изучает 

предложения руководителей иностранных делегаций, представителей международных, 

российских и зарубежных национальных, а также частных организаций, учредивших 

награды и призы.  

По итогам заседания Международного жюри определяется список победителей Конкурса, 

награждаемых Гран-при и другими призами Форума, и утверждается Протокол 

Экспертного совета. 

Объявление результатов Конкурса и церемония награждения победителей состоится 8 

октября 2022 г на выставке Международного форума инноваторов IN’HUB в городе 

Новосибирске. 

 

10. КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА  

1 апреля 2022 года Пресс-релиз старта Конкурса на сайте IN’HUB 

1 апреля – 10 августа 2022 г.  Сбор заявок на участие в Конкурсе 

1 июня – 15 сентября 2022 г. Оценка проектов экспертами (по мере поступления) 

06-08 октября 2022 года Работа выставки Международного форума инноваторов 

IN’HUB  

07-08 октября 2022 года Работа Международного жюри по оценке изобретений 

08 октября 2022 года Объявление победителей Конкурса на выставке 

Международного форума инноваторов IN’HUB в 

Новосибирске 

 

11. КОНСУЛЬТАЦИИ И КОНТАКТЫ  

Консультации по участию в Конкурсе осуществляют:  

Для участников, обладающих 

интеллектуальными правами на объекты 

интеллектуальной собственности  

НТА «Технопол-Москва» 

+7 (495) 787-3108, 787-3109 

office@technopolmoscow.com 

Для участников из числа школьников и 

студентов, не обладающих на момент 

участия в Конкурсе интеллектуальными 

правами на объекты интеллектуальной 

собственности 

АНО «Территория устойчивого 

развития» 

+7 (918) 533-32-63, +7 (918) 506-32-63 

info@in-hub.ru  
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