
ПАМЯТКА 

Участника Республиканского конкурса 

«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»! 

 

С 2020 года заявки на участие в конкурсе 50 идей принимаются в электронном 

виде для этого вам необходимо пройти по ссылке https://www.ivfrt.ru/ на главой 

странице нажать на Подать заявку, далее пройти по формам в три шага: 

1. Шаг 1 Личные данные, обязательно свою почту, туда после подачи заявки 

придет письмо с вашим логином и паролем, откуда вы сможете проследить 

за состоянием вашей заявки в Личном кабинете (далее – л.к., на сайте 

www.ivfrt.ru). 

2. На шаге 2 в пункте, выбрать представительство, обязательно выбрать 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» и далее по 

формам. 

3. Шаг 3. Необходимо скачать и подписать необходимые документы: 

1. Соглашение с иными правообладателями интеллектуальной 

собственности, необходимо скачать шаблон, заполнить подписать и 

загрузить в л.к. скан. 

Если в заявке помимо Заявителя имеются участники, то соглашение 

подписывается самостоятельно, участниками заявки и загружается в л.к. 

Если в заявке фигурирует правообладатель интеллектуальной 

собственности, то необходимо заполнить Соглашение, подписать между 

участниками конкурса и правообладателем. В случае если правообладателем 

является Казанский ГАУ, необходимо с заполненным соглашением подойти 

в научную часть, 6 кабинет, для подписи, далее проставить печать и 

загрузить скан в л.к. 

2. Согласие на обработку персональных данных заявителя на конкурс, 

скачать, подписывается заявителем и загружается в л.к. 

3. Заявителю необходимо предоставить документ, подтверждающий 

внедрение или намерение о внедрении разработки на предприятиях 

Республики Татарстан. К примеру, это может быть один из следующих 

документов на выбор:  

 Договор о намерении или действующий договор внедрения прототипа, 

поставки товара, услуги и т.п.; 

 Письмо – справка с предприятий РТ (с подписью и печатью) о том, что 

Ваш проект применим, интересен и будет внедряться на данном 

предприятии; 

 Справка с образовательного учреждения, где вы планируете внедрить 

свою разработку;  

 Иной документ, подтверждающий внедрение или намерение о 

внедрении разработки на предприятиях Республики Татарстан. 

Далее необходимо проставить галочки о согласии со следующими пунктами  

 Подтверждаю согласие между заявителем, участниками заявки и 

правообладателем/ми интеллектуальной собственности если таковые 

имеются. 

 Согласен на обработку персональных данных. 

https://www.ivfrt.ru/


 Согласен с предоставляемым документом, подтверждающим внедрение 

или намерение о внедрении разработки на предприятиях Республики 

Татарстан. 

 

И нажать кнопку ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ.  

 

Ваша заявка будет зарегистрирована  

 

Номер заявки: 04-****-СИ 

Сохраните или запомните номер заявки и используйте при обращении. Так же номер заявки Вы можете узнать в 

личном кабинете, логин и пароль от личного кабинета направлены Вам на указанную почту. 

 

Вам на почту придет Логин и пароль от вашего Личного кабинета. В личном 

кабинете можете посмотреть статус вашей заявки, который обновиться после 

проверки вашей заявки администратором, при не соответствии требованиям, вам 

придет сообщение на эл. Почту: Ваша заявка не одобрена и отправлена на доработку! 

 

В случае подачи документов на бумаге, действуем как и в предыдущие 

годы: 

 

Заявка представляет собой пакет документов, включающий в себя заполненные 

Анкету Заявителя; Соглашение между Заявителем, участниками заявки и 

правообладателем (правообладателями) интеллектуальной собственности об участии 

в Конкурсе и распределении премии, если заявка, представляемая на Конкурс, 

является результатом коллективного труда;  Согласие на обработку персональных 

данных, а также документы, подтверждающие внедрение или намерения о внедрении 

разработки на предприятиях Республики Татарстан (за исключением номинации 

«Инновации в образовании», «Перспектива»,  «Ассоциации инновационных регионов 

России» и «Молодежный инновационный проект»). Заявочные материалы 

представляются на бумажном (два экземпляра) и электронном носителе (Анкета 

Заявителя в формате Word, остальные документы, отсканированные в формате PDF). 

 

 

  



ПАМЯТКА 

Участника Республиканского конкурса 

«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»! 

 

 

Типы участия представлены в таблице: 
№ Вариант участия Анкета 

заявки – 

Заявителя 

Документы, 

подтверждаю

щие внедрение 

или намерение 

о внедрении 

разработки на 

предприятиях 

Республики 

Татарстан 

Соглашение 

между 

участниками 

заявки и право-

обладателем 

(правооблада-

телями) 

интеллектуальной 

собственности 

Соглаш

ение на 

обработ

ку 

персона

льных 

данных 

Вариант 1 Заявитель один и заявка 

подается от его имени 
ДА ДА НЕТ 

ДА 

(для 

заявител

я) 

Вариант 2 Заявитель один, но подает 

заявку на основании 

интеллектуальной 

собственности, которая 

принадлежит третьему 

лицу (нескольким 

собственникам) 

ДА ДА ДА 

(в случае если 

правообладатель 

Казанский ГАУ 

подписывается в 

научной части 6 

кабинет, 

проставляется 

печать в 

бухгалтерии и 

загружается в 

личный кабинет) 

Вариант 3 Заявитель один, но 

указывает соисполнителей  
ДА ДА ДА 

(подписывается 

соисполнителями 

и загружается в 

личный кабинет) 

Вариант 4 Заявитель один, но 

указывает соисполнителей 

и подает заявку на 

основании интеллект. 

собственности, которая 

принадлежит третьему 

лицу (неск. собственникам) 

ДА ДА ДА 

(подписывается 

всеми 

участниками 

заявки и далее по 

Варианту 2) 

 


