ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом межрегиональном конкурсе
«КНИГА ГОДА: СИБИРЬ–ЕВРАЗИЯ – 2017»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации I конкурса
публикаций «Книга года: Сибирь–Евразия – 2017» (далее – Конкурс), а также
условия, призовой фонд, требования к книгам, представленным на конкурс, и
критерии их оценки.
1.2. Организаторами Конкурса являются Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской академии наук и Новосибирская
государственная областная научная библиотека, при поддержке Правительства
Новосибирской области.
1.3. Конкурс проводится с 1 июля 2017 г. по 1 сентября 2017 г. в соответствии с
порядком, указанном в разделе 5 настоящего Положения.
1.4. Участие в конкурсе бесплатное и осуществляется на основании заявок и
представления в оргкомитет Конкурса изданий с рецензиями/рекомендациями.
2.

Цель и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью поддержки издателей, инновационных идей и практик;
содействия дальнейшему продвижению и пропаганде изданий в научных,
образовательных, культурных кругах среди многочисленной целевой аудитории.
2.2. Задачи Конкурса:
– расширение евразийского информационно-культурного сотрудничества;
– развитие лучших традиций российского книжного дела;
– выявление и популяризация оригинальных региональных изданий и издательских
проектов/программ;
– повышение культуры издания книг и журналов, в том числе за счет улучшения
качества
содержания,
мастерства
редакционно-издательской
подготовки,
художественного оформления, полиграфического исполнения.
3.

Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются издательства и издающие организации
(научные учреждения, учебные заведения, библиотеки, творческие союзы,
общественные организации) регионов Сибири и Евразии.
3.2. Участники Конкурса могут представить работы в нескольких номинациях.
4.

Конкурсные номинации (секции)

1. Лучшее издание художественной литературы
2. Лучшая книга для детей и юношества
3. Лучшая учебная книга
4. Лучшая научная книга
5. Лучшая краеведческая книга
6. Лучшая книга по искусству, фотоиздание
7. Лучшее издание по книговедению и библиотековедению
8. Лучшее издание духовной и историко-религиозной литературы
9. Лучшее издание, вносящее вклад в развитие евразийского межкультурного
сотрудничества

Издание, ставшее событием года (главный приз «Книга года: Сибирь-Евразия–
2017»), будет определено среди победителей в 9 номинациях.
Оргкомитет Конкурса вправе уточнять или устанавливать дополнительные
номинации.
5.

Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап (1 июня 2017 г. – 1 августа 2017 г.):
– подача заявки по определенной форме,
– направление конкурсных работ,
2 этап (1 августа 2017 г. – 1 сентября 2017 г.):
– работа оргкомитета и экспертной комиссии по оценке конкурсных работ,
– размещение работ на сайте https://www.bibliosib.ru.
3 этап (1 сентября 2017 г. – 15 сентября 2017 г.):
– интернет-голосование,
– подведение итогов Конкурса.
17 сентября 2017 г. – объявление результатов Конкурса.
5.2. Для оценки представленных на Конкурс книг формируется экспертная
комиссия, в состав которой входят ученые, специалисты в различных областях, деятели
науки, специалисты издательского дела.
Экспертиза и оценка изданий по номинациям проводятся каждым экспертом
независимо друг от друга. Результаты оценки представляются в оргкомитет Конкурса.
На основе экспертных оценок оргкомитет Конкурса подводит итоги и определяет
книги, занявшие призовые места.
5.3. Оценка конкурсных работ проводится экспертной комиссией по следующим
критериям:
– содержание издания;
– уровень редакционно-издательской подготовки;
– наличие иллюстративного материала;
– оригинальность художественного решения и полиграфического исполнения;
– соответствие содержанию, читательскому адресу и целевому назначению
издания;
– общественная и профессиональная значимость издания.
5.4. Информация о книгах, представленная участниками Конкурса,
информация о ходе Конкурса, составе экспертной комиссии, результатах Конкурса и
награждении победителей публикуется на сайте «Международный фестиваль
“Книжная Сибирь”» https://www.bibliosib.ru/).
5.5. Издания, участвующие в Конкурсе, будут экспонироваться на Международном
фестивале «Книжная Сибирь», а по его окончании – на выставках ГПНТБ СО РАН и
НГОНБ.
5.6. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты об участии в
Конкурсе. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
6. Условия участия
Для участия в Конкурсе необходимо:
6.1. Оформить заявку по установленной форме. Заявка на Конкурс заполняется в
электронном виде в соответствии с регистрационной формой по ссылке
https://www.bibliosib.ru/.

6.2. Подготовить для отправки издания, датированные 2016/2017 г., в количестве
3 экземпляров и выслать их по адресу: 630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15,
с пометкой – на конкурс «Книга года: Сибирь–Евразия – 2017».
6.3. Направить рецензии или отзывы, опубликованные в печати, а в случае их
отсутствия – внутренние рецензии-рекомендации, раскрывающие основные достоинства
издания, на электронную почту оргкомитета prize@bibliosib.ru (сайт Международного
фестиваля «Книжная Сибирь» https://www.bibliosib.ru).
6.4. Подготовить и выслать в адрес оргкомитета Конкурса prize@bibliosib.ru
краткую справку об авторе, составителе, художнике, авторском коллективе (полные
фамилия, имя, отчество, место работы, должность); самом издании (название издания,
издательство, год издания, тираж).
7. Требования к конкурсным работам
7.1. На Конкурс принимаются книги, изданные на русском языке в 2016–2017 гг.
7.2. Правом выдвижения книги на Конкурс обладают книжные издательства и
издающие организации (научные учреждения, учебные заведения, библиотеки, средства
массовой информации, творческие союзы, общественные организации) регионов Сибири,
Евразии.
7.3. Произведения, изданные за счет автора, к рассмотрению не принимаются.
7.4. К конкурсным изданиям должна прилагаться заявка с информацией об авторах;
выходными данными книги, аннотацией, оглавлением.
7.5. Отдельным файлом должна быть представлена информация (почтовый адрес,
телефон, электронный адрес) об участнике Конкурса.
7.6. В случае отсутствия полного пакета материалов, указанных в пп. 6.1–6.4 и 7.1–
7.5, оргкомитет конкурса имеет право не рассматривать конкурсную работу.
8. Оргкомитет конкурса «Книга года: Сибирь-Евразия – 2017»
Адрес: РФ, 630200, Новосибирск, ул. Восход, 15
E-mail: prize@bibliosib.ru
Сайт: https://www.bibliosib.ru
Лизунова И.В. – координатор конкурса, д.и.н., в.н.с. ГПНТБ СО РАН
Тел.: (383) 266-26-30

