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Финалисты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из
проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» –
представили свои проекты в номинации «Интеллектуальная собственность моей
страны». По итогам защит, которые состоялись в онлайн-формате, были
определены 7 победителей и лауреатов.

Трансляция защиты номинации «Интеллектуальная собственность моей страны»
прошла в социальных сетях проекта. Эксперты конкурса «Моя страна – моя Россия»
определили авторов лучших идей и наработок в номинации, ими стали 7 человек из
7 регионов России.

Так, Евгений Биловол из Вологодской области представил разработку устройства
обнаружения скрытых веществ у человека под одеждой. Илья Катков из
Белгородской области представил автоматизированную систему сбора заявок на
питание «FreeLunch» для удаленной записи на бесплатное горячее питание в
средних профессиональных образовательных учреждениях. Жительница
Владимирской области Ольга Кулакова представила проект, направленный на
повышение знаний об интеллектуальной собственности жителей родного региона.
Екатерина Пантелей из Самарской области представила обучающий комплекс
операторов телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Санат Сеитов из
Москвы представил сельскохозяйственного робота для детектирования и борьбы с
заболеваниями растений. Представитель Калужской области Максим Ткачук защитил
проект «Flying Search», направленный на осуществление мониторинга объектов на
местности, а также потенциальных чрезвычайных ситуаций. А житель Республики
Башкортостан Руслан Уразбахтин защитил проект интегрирования стартера-
генератора в авиационный двигатель, который позволит снизить массогабаритные
характеристики летательного аппарата.

Распределение призовых мест между победителями будет известно позже.
Традиционные медали и специальные призы от партнеров номинации авторам
лучших проектов вручат на торжественной церемонии награждения. Мероприятие
планируется в декабре 2021 года.

Номинация «Интеллектуальная собственность моей страны» традиционно проходит
при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности
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при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Оператором данной номинации выступает Российская государственная академия
интеллектуальной собственности, подведомственное Роспатенту учреждение.

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, что «уже несколько лет
Федеральная служба по интеллектуальной собственности совместно со
Всероссийским конкурсом «Моя страна – моя Россия» реализует номинацию
«Интеллектуальная собственность моей страны». В новом сезоне мы не только
обновили название номинации, но и актуализировали требования к самим проектам,
благодаря чему количество участников возросло практически на 50%.
Определившиеся сегодня авторы лучших инициатив получат комплексную поддержку
от Роспатента – денежные премии, помощь в поиске путей софинансирования и
коммерциализации своих проектов, содействие в публикации в профильных СМИ, а
также возможность участия в конференциях и других мероприятиях Роспатента».

XVIII сезон конкурса стартовал в Национальном исследовательском центре
«Курчатовский институт». Основными тематическими направлениями 18 сезона
стали наука, технологии и космос, приуроченные к 60-летию первого космического
полёта Ю.А. Гагарина. Представить свои проекты в области науки и технологий в
2021 году участники конкурса также могли в новой номинации «Научное будущее
моей страны», реализуемой совместно с НИЦ «Курчатовский институт»,
традиционной номинации «Большая технологическая разведка моей страны» и ряде
других тематических направлений проекта. В 2021 году всероссийский конкурс «Моя
страна – моя Россия» вошел в План основных мероприятий Года науки и технологий
в России.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей
Агафонов отметил, что «номинацию «Интеллектуальная собственность моей страны»
по праву можно назвать одной из наиболее сложных в конкурсе «Моя страна – моя
Россия». Сегодня в финале были представлены 13 проектов, каждый из которых
является результатом серьезной научной и изобретательской деятельности
конкурсантов. Потому особенно важно, что тематическое направление реализуется
совместно с многолетним партнером проекта – Роспатентом, поддержка которого
особенно важна молодым изобретателям».

Участниками XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в нынешнем
сезоне стали 91 147 человек из всех регионов страны и иностранных государств, в
числе которых Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания,
США и многие другие. Успешно прошли заочный этап и попали в финал проекта 762
конкурсанта из 76 регионов России и ряда зарубежных стран.

Руководитель всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор
педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова
рассказала: «Участие в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны»
требует от участников особенно тщательной подготовки. Многие наши конкурсанты,
успешно принимающие участие в проекте со своими разработками и изобретениями
в других тематических направлениях, приходят в новый сезон с точным запросом на
поддержку нашего постоянного партнёра – Федеральной службы по
интеллектуальной собственности. Так, финалистами номинации в 2021 году стали
победители прошлого сезона в номинации «Моя педагогическая инициатива»
Евгений Биловол из Вологодской области и Санат Сеитов, аспирант Московского
государственного университета М.В. Ломоносова из Казахстана, ставший одним из
лучших в номинации «Города-побратимы наших стран».
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Полный список финалистов конкурса представлен на сайте проекта.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта
«Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»
была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели
организации: создание условий для повышения социальной мобильности,
обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также
создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО
«Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу,
объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс
«Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», конкурс
«Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс
«Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ»,
проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская
студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства»,
«Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв»,
профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный
проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления»,
соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!»,
Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия,
благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига
вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный
чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года
создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем
проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также
управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для
проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума
«Территория смыслов».

Контактная информация:

Пресс-секретарь проекта «Моя страна – моя Россия» Алина Каймаразова
+ 7 (915) 449-14-56

kajmarazova@yandex.ru

Руководитель Департамента коммуникаций

АНО «Россия — страна возможностей»

Сергей Коляда

+ 7 (910) 647-88-88

sergey.kolyada@rsv.ru
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Студент Белгородского индустриального колледжа представил автоматизированную систему сбора заявок на питание
«FreeLunch» для удалённой записи на бесплатное горячее питание в средних профессиональных образовательных
учреждениях. С помощью проекта сегодня решается целый ряд проблем: сокращается погрешность в записях и
количество утилизированных порций, что позволяет экономить областной бюджет, к тому же сбор заявок сократился с
3 часов до нескольких минут. 

В финале были представлены 13 проектов, каждый из которых – результат серьёзной научной и изобретательской
деятельности конкурсантов.  

Номинация «Интеллектуальная собственность моей страны» традиционно проходит при поддержке Федеральной
службы по интеллектуальной собственности. Оператором выступает Российская государственная академия
интеллектуальной собственности, подведомственное Роспатенту учреждение. 

Белгородец признан одним из лучших в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

«Наша система, разработанная для средних профессиональных образовательных учреждений, может
внедряться в школы и университеты всей России, где есть бесплатное питание. Надеемся, что при поддержке
платформы «Россия – страна возможностей» и Роспатента мы сможем масштабировать нашу инициативу», –
рассказал Илья Катков.
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#образование

Отметим, что участниками XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в этом сезоне стали свыше 90
тысяч человек из всех регионов страны и иностранных государств, в числе которых Республика Беларусь, Украина,
Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и многие другие. Успешно прошли заочный этап и попали в
финал проекта 762 конкурсанта. Полный список финалистов конкурса представлен на сайте проекта. 

Напомним также, что конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные
лифты для каждого» национального проекта «Образование». 

«Участие в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны» требует от участников особенно
тщательной подготовки. Многие наши конкурсанты, успешно принимающие участие в проекте со своими
разработками и изобретениями в других тематических направлениях, приходят в новый сезон с точным
запросом на поддержку нашего постоянного партнёра – Федеральной службы по интеллектуальной
собственности», – рассказала руководитель всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор
педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова.
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