
Конкурс на лучший объект интеллектуальной собственности  
«Best IP-2018» 

  
ВНИМАНИЮ 

высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, промышленных 
предприятий и субъектов предпринимательства, ученых, исследователей, молодых 

программистов, владеющих охранными документами на объекты интеллектуальной 
собственности, в том числе, на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных!!! 
  

              Агентством по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан в 
целях стимулирования изобретательства и научно-технического творчества, 
повышения инновационной активности, содействия созданию новой техники, 
технологий и конкурентоспособной продукции путем выявления лучших объектов 
интеллектуальной собственности и поощрения их авторов объявляется 
конкурс  «Best IP-2018» по номинациям: лучшее изобретение, лучшая полезная модель, 
лучший промышленный образец, лучшая программа для ЭВМ и база данных, лучшее 
селекционное достижение и автор лучшей программы для ЭВМ среди молодежи. 

На конкурс принимаются объекты интеллектуальной собственности - 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы и селекционные 
достижения, на которые получены охранные документы Республики Узбекистан, 
являющиеся действующими, а также программные продукты, созданные 
отечественными разработчиками в течение последних 3 лет (2015-2017 гг.). 

По номинации «Автор лучшей программы для ЭВМ среди молодежи» возраст 
участников - до 40 лет. 

Документы на конкурс принимаются с 10 января по 10 апреля 2018 года. 
Заявки, получившие призовые места в ранее проведенных конкурсах, 

к рассмотрению в данном конкурсе не принимаются. 
Участники конкурса должны представить: 
-  заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к Положению; 
-  копию охранного документа(ов); 
-  акт об использовании объекта или другую документацию, 

подтверждающую готовность  объекта к 
использованию  (акт  опытной  или  промышленной  апробации, лицензионный 
договор, акт внедрения и т.д.). 

Результаты конкурса будут объявлены накануне 26 апреля - 
Международного дня интеллектуальной собственности. Победители конкурса 
будутнаграждены денежными премиями и ценными поощрительными  подарками. 

Заявки на конкурс будут приниматься с 9.00 до 17.00 часов по адресу: 100000, 
г.Ташкент, пр. Мустакиллик, д. 59, Агентство по интеллектуальной собственности 
Республики Узбекистан (5-й этаж, библиотека Агентства) с указанием «На конкурс 
«Лучший объект интеллектуальной собственности «Best IP-2018».  

Также заявки могут направляться по электронному адресу: www.tanlov.ima.uz 
Справки по тел.: 0 371 232-50-27. 0 371 232-50-50 
Заявления и документы, принятые на конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

Агентства  www.ima.uz. 
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