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Республиканский конкурс достижений в области изобретательства 

«Шапағат» (далее – Конкурс) впервые был проведен в 2004 году.

Приказом Министра юстиции Республики Казахстан № 8 от 

11.01.2016г. утверждены новые правила проведения Конкурса.

Конкурс проводится ежегодно в апреле месяце по итогам года, 

предшествующего проведению Конкурса. О приеме заявок по участию 

в Конкурсе объявляется во вторую неделю января текущего года. 

Итоги подводятся в четвертую неделю апреля текущего года в 

преддверии Всемирного дня интеллектуальной собственности.



ЗАДАЧИ КОНКУРСА



Организаторами Конкурса являются Министерство юстиции 
Республики Казахстан (МЮ РК) и Республиканское государственное 

предприятие «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» (РГП «НИИС»).

Конкурс проводится в четыре этапа:
1) пропаганда и освещение мероприятия;

2) отбор заявок;
3) работа Конкурсной комиссии;

4) награждение и освещение мероприятия в СМИ.



Для координации работ по организации и проведению мероприятий 
создается Организационный комитет из представителей МЮ РК, 

РГП «НИИС», заинтересованных государственных органов и 
организаций.

Отбор заявок для представления на награждение осуществляет 
Конкурсная комиссия (Комиссия) из представителей научных 
учреждений, государственных органов, Национальной палаты 
предпринимателей и патентных поверенных. Состав Комиссии 

утверждается до конца февраля текущего года. 

Комиссия принимает решение большинством голосов. В случае 
равенства голосов голос председательствующего является 
решающим. Решение Комиссии оформляется протоколом.



Отбор заявок осуществляется путем заполнения оценочных листов 
членами Комиссии по форме, определяемой членами Комиссии, 

по следующим критериям:

- социальная значимость

- экономическая значимость

- конкурентоспособность

- экологическая безопасность



НОМИНАЦИИ



Почетное звание 
«Заслуженный 
изобретатель 

Республики Казахстан»

Награды Всемирной 
организации 

интеллектуальной 
собственности (ВОИС)

Золотая медаль имени 
В.И. Блинникова                          

«За вклад в 
изобретательское и 

патентное дело»



В номинации “Изобретение года” осуществляется отбор заявок от 
юридических и физических лиц в равном соотношении по следующим 

сферам: “Химия”, “Медицина”, “Сельское хозяйство, переработка 
сельхозпродукции”, “Связь и коммуникация”, “Нефтегазовая и горно-

добывающая отрасль” по изобретениям, отвечающим критериям 
высокого технического уровня, конкурентоспособности, а также 
обладающие научно-технической и социальной значимостью, 

экономическим эффектом при применении изобретения.

В номинации «Женщина-изобретатель» отбирается изобретатель-
женщина, патент которой отвечает критериям высокого технического 

уровня, конкурентоспособности, а также обладает научно-технической 
и социальной значимостью, экономическим эффектом при применении 

изобретения. 

В номинации «Самый молодой изобретатель» отбирается претендент из 
числа молодых изобретателей в возрасте от 18 до 29, патент которого 

отвечает критериям высокого технического уровня, 
конкурентоспособности, а также обладает научно-технической и 

социальной значимостью, экономическим эффектом при применении 
изобретения.



Номинация «Юное дарование»



В номинации «Юное дарование» отбирается претендент из 

числа школьников в возрасте до 16, чьи научно-

исследовательские работы могут быть отнесены к наиболее 

перспективным разработкам и отвечают критериям 

оригинальности. 

В данной номинации могут принимать участие научные работы, 

незащищенные патентом.



Победители

в номинации «Юное дарование» -

11 человек (на 2015 год)



2006 год

Мануйлов Антон Павлович, ученик 9Б класса 

Государственного учреждения гимназии 

«БЭСТ» г.Петропавловск за работу «Конструирование 

интерфейса к компьютеру, превращающего его в 

демонстрационный осциллограф»



2008 год

Ушаков Иван Алексеевич, кандидатуру которого выдвинуло 

коммунальное государственное казенное предприятие «Станция юных 

техников» Акимата г.Усть-Каменогорск с изобретением «Станок для 

изготовления шпона в лабораторных условиях».

2009 год

Зинченко Сергей, наименование: «Космическая станция «Марс»



2010 год

Саянов Маркен, ученик 5 класса Северо-Казахстанской областной 

гимназии-интерната для одаренных детей им. А.Досмухамбетова, 

наименование: «кукла «Колканат» управляемая пультом».

2011 год

Кабитова Асель, наименование: «Получение кисломолочного напитка 

«СОФМАЙЯ»



2012 год

Бактыбаева Назифа Бактыбаевна – автор изобретения «Модель 

научно-исследовательского комплекса для изучения Венеры» 

(г.Павлодар) 

2013 год

Иванов Кирилл Сергеевич - автор работы «Пневмо-катапульта» 

(г.Усть-Каменогорск)



2014 год

Орынбасар Парасат – автор работы «Инновациялық тәсілдер  арқылы  

Бесарық ауылын сумен және электр  энергиясымен   қамтамасыз ету» 

(Кызылординская область)

2015 год

Төлебай Бағлан Ағыбайұлы, ученик 11 класса специализированной 

школы–интернат «Дарын» для особо одаренных детей Кызылординской 

области, научный проект: «Тоғызқұмалақ ойынының электрондық 

әліппесі» (г. Кызылорда)



НАГРАДЫ 

ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

(ВОИС) для школьников

7 победителей (на 2015 год)



2010 год

«Почетная грамота ВОИС юному дарованию»

Гусманова Альфия (ученица 10 класса областной школы -интернат 

для одаренных детей им. Ж. Молдагалиева г.Атырау), наименование: 

«Суды мұнай және мұнай қалдықтарынан тазартудың ең тиімді әдісі»

2011 год

«Награда ВОИС юному дарованию»

Абилова Жамиля, наименование: «Жыңғылдың биологиялық 

белсенді ұзақшаларын зерттеу»



2012 год

Почетная грамота ВОИС «Лучший изобретатель школьник» 

Жумабеков Айдар Темірболатұлы – ученик 6 класса, Северо-

Казахстанской областной специализированной школы-гимназии-

интерната для одаренных детей, г. Петропавловск, автор работы «Қыз 

сандық»

2013 год

Награда ВОИС – «Лучший изобретатель - школьник» 

Жадырасын Олжас – автор работы «Инкубатор» (г.Кызылорда)



2014 год

«Лучший изобретатель - школьник»

1. Торебеков Асет Сабитович – один из патентообладателей 

изобретения по инновационному патенту № 26806 «Способ получения 

пластиковой черепицы» (Кызылординская область)

2. Әскержанов Телжан Әскержанұлы – автор работы «Экомобиль» 

(г.Алматы)

2015 год

«Лучший изобретатель - школьник»

Мамырбеков Дархан Ғалымжанұлы, ученик 10 класса, соавтор 

изобретений по инновационным патентам № 29097 «Шина для 

транспортной иммобилизации» и №29421 «Электрохирургический 

термокоагулятор» (г. Шымкент)



Кроме того, в 2014 году

Дипломом Шапағат «За вклад 

в инновационное развитие 

Казахстана» был награжден 

Карамбаев Даурен Жомартович 

– 1998 года рождения, соавтор 

инновационного патента на 

изобретение №26729 

«Инерционная 

ветроэнергетическая установка» 

- г. Павлодар





Министерство юстиции Республики Казахстан

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Левобережье, Дом 

министерств, ул. Орынбор, д. 8, подъезд № 13, корпус № 4

Тел.: (7172) 74-02-49

http://www.adilet.gov.kz/

РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности»

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Левобережье, Дом 

министерств, ул. Орынбор, д. 8, корпус № 1, подъезд № 1, № 2

Тел.: (7172) 74-95-80, факс (7172) 74-96-21

http://www.kazpatent.kz, e-mail: kazpatent@kazpatent.kz

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


