
 

 

  

  

Положение 

о краевом конкурсе «Книга года - 2019» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Краевой конкурс «Книга года – 2019» (далее Конкурс) проводится 

Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского 

края (далее ГУНБ) при поддержке министерства культуры Красноярского 

края, агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.  

1.2. Цель Конкурса – развитие книжной культуры и поддержка 

красноярского книгоиздания. 

1.3. Задачи Конкурса: 

– выявление социально значимых, содержательных и высокохудожественных 

произведений красноярских авторов и  издающих организаций; 

– популяризация оригинальных краевых изданий и издательских проектов; 

– содействие росту социальной ответственности издательского бизнеса; 

– повышение культуры издания книг, в том числе за счет улучшения качества 

содержания, мастерства редакционно-издательской подготовки, 

художественного оформления, полиграфического исполнения; 

– укрепление информационного и творческого сотрудничества издателей, 

полиграфистов, авторов и библиотек; 

– продвижение и пропаганда красноярской книги в научных, 

образовательных, культурных кругах многочисленной целевой аудитории; 



повышение престижа чтения как культурной ценности. 

 

2. Условия конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускается печатная книжная продукция, 

выпущенная в Красноярском крае в 2019 году и поступившая в ГУНБ как 

обязательный экземпляр документов Красноярского края. 

2.2. Книги на Конкурс могут быть представлены авторами, издающими, 

полиграфическими организациями всех форм собственности, находящимися 

на территории Красноярского края. 

2.3.Не принимаются издания объемом менее 48 страниц; издания 

выпущенные тиражом менее 100 экземпляров.  

2.4. Участники представляют на Конкурс следующие документы: 

– заявка (приложение №1); 

– печатное издание – 1 экз.; 

– письмо-обоснование автора или выдвигающей организации, написанное в 

свободной форме за подписью руководителя; 

– рецензии, отзывы (при наличии). 

2.5. Издания и сопроводительные документы принимаются по адресу: 

660017 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 114, кабинет 213, Центр 

красноярской книги ГУНБ, с пометкой «Книга года». 

2.6. Поступившие на Конкурс издания оплате и возврату не подлежат.  

2.7. Организаторы Конкурса вправе отказаться от рассмотрения изданий, 

которые не отвечают издательским и библиографическим стандартам и 

требованиям Положения о конкурсе.   

2.8. Список изданий, попавших в шорт-лист, а также список победителей 

Конкурса будет опубликован в региональных СМИ, а также на сайте ГУНБ 

(www.kraslib.ru). 

2.9. Лауреаты Конкурса в каждой номинации награждаются памятными 

дипломами.  

 

http://www.kraslib.ru/


3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по номинациям, которые ежегодно утверждают 

организаторы конкурса. Конкурсная комиссия имеет право вносить 

дополнения и изменения в номинации Конкурса, в зависимости от 

приоритетных культурных направлений, юбилейных дат и значимых 

социально-экономических событий в крае. 

3.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отнести поступившие на 

конкурс издания к другой номинации, чем предложено в заявке, уведомив об 

этом конкурсанта. 

3.3. Основные номинации Конкурса: 

«Лучшая книга о Красноярье»; 

«Лучшая книга для детей»; 

«Лучшая книга для молодежи»; 

«Лучшая научная книга»; 

«Лучшая научно-популярная книга»; 

«Лучшее учебное пособие»; 

«Лучшая книга по искусству»; 

«Лучшая художественная книга»;  

«Лучшая мемуарная книга»; 

«Лучшая книга для семейного чтения». 

3.4. Количество призеров в разных номинациях может отличаться. 

3.5.  Из числа книг, признанных лучшими, выбирается одна, которой 

присваивается звание «Книга года». 

3.6. Специальные призы: 

«Издательство года»; 

«Типография года». 

3.7. Конкурсная комиссия вправе установить дополнительные специальные 

призы. 

 

 



4. Критерии оценки 

4.1. Поступившие на Конкурс издания оцениваются по следующим 

критериям: 

– авторитетность, информативность, уникальность, социальная значимость; 

– культура издания (соответствие издательским и библиографическим 

стандартам); 

– качество редактирования (составления); 

– дизайн и художественное оформление издания; 

– качество полиграфии. 

4.2. Конкурсная комиссия в отдельных номинациях вправе установить 

дополнительные критерии  оценки изданий. 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2019 по 13 марта  2020 года. 

5.2. Прием конкурсных изданий проходит с 1 декабря 2019 г. по 15 января 

2020 года. 

5.3. Итоги Конкурса подводятся до 1марта 2020 года. 

5.4. Торжественное вручение наград победителям состоится 13 марта 2020 

года в ГУНБ на торжественной церемонии открытия Фестиваля 

красноярской книги. 

6.  Конкурсная комиссия  

6.1. Для организации и проведения Конкурса приказом КГАУК 

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 

утверждается авторитетная конкурсная комиссия, которая одновременно 

выполняет функции жюри, устанавливающего призеров путем голосования 

по сумме выставленных баллов. 

6.2. Решения заседаний Конкурсной комиссии гарантируют достоверность 

итоговых результатов, подписывая итоговые протоколы голосования. 

6.3.  Итоговое решение Конкурсной комиссии окончательное и 

обжалованию не подлежит. 

 



        Приложение № 1 

    к Положению о краевом конкурсе 

 

Форма подачи заявки на краевой конкурс «Книга года – 2019»  

 

I. Блок данных для автоматической 

обработки 

 

1.  Номинация, в которую подаётся 

книга 

«Лучшая книга о Красноярье» 

«Лучшая книга для детей» 

«Лучшая книга для молодежи» 

«Лучшая научная книга» 

«Лучшая научно-популярная книга» 

«Лучшее учебное пособие» 

«Лучшая книга по искусству» 

«Лучшая художественная книга»  

«Лучшая мемуарная книга» 

«Лучшая книга для семейного чтения» 

 (ненужное удалить) 

2.  Краткое библиографическое 

описание издания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Блок содержательных данных  

3.  Автор(-ы) / составитель(-ли) 

(ненужное удалить) 

Полные ФИО всех членов авторского 

коллектива / составителей 

4.  Название издания  

5.  Вид издания / жанр  

6.  Художник / дизайнер / фотограф 

(ненужное удалить) 

Если имеются, полные ФИО 

7.  Название издательства / издающей 

организации 

Полное и точное название с указанием его 

организационно-правовой формы. 

Принимаются во внимание кавычки и 

заглавные буквы 

8.  Типография 

 

Полное и точное название с указанием города 

9.  Тираж  

10.  Дата выхода издания из печати  

11.  Организации, оказавшие содействие 

в книги издательской подготовке или 

в её выпуске 

 

 

Если имеются, точные наименования с 

указанием организационно-правовых форм 



12. Аннотация на издание  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Блок контактных данных  

13. Почтовый адрес издающей 

организации с указанием индекса 

 

14. Контактный телефон   

15. Контактный адрес электронной 

почты 

 

16. Точное наименование должности 

руководителя издательства и его 

полные ФИО 

 

17. Контактное лицо для связи и его 

должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

    к Положению о краевом конкурсе 

 

Конкурсная комиссия 

1. Нелюбин Василий Владимирович, заместитель Губернатора Красноярского 

края, председатель комиссии (по согласованию); 

2. Мезит Людмила Эдгаровна, кандидат исторических наук, преподаватель КГПУ 

им. В. П. Астафьева (по согласованию), заместитель председателя комиссии; 

3. Андроненко Оксана Владимировна, заместитель директора по библиотечной 

работе Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, 

секретарь комиссии; 

4. Давыдова Лариса Ивановна, начальник отдела культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества министерства культуры Красноярского края 

(по согласованию); 

5. Куимов Василий Васильевич, доктор экономических наук, профессор СФУ (по 

согласованию); 

6. Лузан Владимир Сергеевич, кандидат философских наук, директор 

Красноярского художественного  музея им. В. И. Сурикова (по согласованию); 

7. Репин Юрий Викторович, консультант отдела по взаимодействию со СМИ и 

организационно-методической работе агентство печати и массовых 

коммуникаций Красноярского края (по согласованию); 

8. Сордия Ольга Робертовна, начальник отдела формирования архивных фондов и 

организации информационных услуг архивного агентства Красноярского края (по 

согласованию); 

9. Мамаева Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук декан 

филологического факультета КГПУ им. В. П. Астафьева (по согласованию). 

 

 

 

 


