
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом межрегиональном конкурсе 

«КНИГА ГОДА: СИБИРЬ – ЕВРАЗИЯ – 2020» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации конкурса 

«Книга года: Сибирь – Евразия – 2020» (далее – Конкурс), а также условия, требования 

к изданиям и буктрейлерам, представленным на конкурс, и критерии их оценки. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), 

Новосибирская государственная областная научная библиотека (НГОНБ) и Сибирская 

школа кино и телевидения ГТРК «Новосибирск». Конкурс проводится при поддержке 

правительства Новосибирской области. 

1.3. Даты проведения Конкурса: с 1 июня 2020 г. по 1 ноября 2020 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 и/или видеороликов. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях поддержки издателей, инновационных идей и практик; 

содействия дальнейшему продвижению и пропаганде книги и чтения в научных, 

образовательных, культурных кругах 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; 

– совершенствование и распространение издательской практики на евразийском 

пространстве; 

– 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. В номинации «Лучший буктрейлер – 2020» могут принять участие организации и 

частные лица. 

3.3. 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 нон-фикшн

10. Лучшее издание, вносящее вклад в развитие евразийского межкультурного

сотрудничества 

11. Лучший буктрейлер – 2020

12. Лучшее электронное издание

Издание, ставшее событием года (главный приз «Книга года: Сибирь – Евразия – 

2020»), будет определено среди победителей в 12 номинациях. 

Оргкомитет Конкурса вправе уточнять или устанавливать дополнительные 

номинации. 

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап (1 июня 2020 г. – 10 октября 2020 г.): 

– подача заявки по определенной форме,
– направление конкурсных работ.

2 этап (12 октября 2020 г. – 25 октября 2020 г.): 

– интернет-голосование,
– размещение работ на сайте https://www.bibliosib.ru.

3 этап (26 октября 2020 г. – 31 октября 2020 г.): 

– работа оргкомитета и экспертной комиссии по оценке конкурсных работ,

– подведение итогов Конкурса.

5.2. Для оценки представленных на Конкурс книг и буктрейлеров 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 

победителей в номинациях. 

5.3. Оценка конкурсных работ проводится экспертной комиссией по каждой из 

номинаций отдельно. 

5.4. Информация  о конкурсных работах, 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. Буктрейлеры, представленные на Конкурс, будут доступны на сайте 

https://www.bibliosib.ru/. 

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/. 

Для номинаций 1–10: 
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6.2. Подготовить для отправки издания, датированные 2019/2020 г., в количестве 

3 экземпляров и выслать их по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 15, ГПНТБ СО РАН 

с пометкой – на конкурс «Книга года: Сибирь – Евразия – 2019». 

6.3. Рецензии или отзывы, опубликованные в печати, и/или внутренние рецензии- 

рекомендации, раскрывающие основные достоинства издания, загрузить на сайт 

https://www.bibliosib.ru/. 

Для номинации 11 «Лучший буктрейлер – 2020»: 

6.4. Буктрейлер предоставляется на Конкурс в виде файла (формат mp4), 

загруженного на сайт https://www.bibliosib.ru/. 

6.4.1. Содержание роликов не должно разжигать расовую, межнациональную или 

религиозную рознь, нарушать законы РФ, включать нецензурные выражения, оскорбления, 

порнографические материалы. Права на аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные 

в Буктрейлере, должны быть свободными от претензий третьих лиц. Ответственность за 

нарушение прав третьих лиц возлагается на Участника. 

6.4.2. Заимствованные из интернета готовые Буктрейлеры не рассматриваются. 

6.4.3. В Буктрейлере не должно быть номеров телефонов, контактной информации, 

товарной рекламы. 

6.4.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать в 

некоммерческих целях любые работы, номинированные на Конкурс, с указанием их 

авторства, без выплаты авторского гонорара. 

 

7. Требования к конкурсным работам 

7.1. На Конкурс принимаются книги, изданные на русском языке в 2019–2020 гг. 
7.2. При оформлении заявки заполняется электронное приложение (электронную 

форму на сайте https://www.bibliosib.ru/) с указанием основных данных об издании 

(название издания, издательство, год выхода издания, краткая аннотация, тираж) и его 

авторах (краткая справка об авторе, составителе, художнике, авторском коллективе). 

7.3 Для участия в интернет-голосовании загружается на сайт 

https://www.bibliosib.ru/ копии нескольких страниц книги (обложка, страница с 

выходными данными, содержание). Максимум 5 файлов формата jpeg. 

7.4. Технические характеристики Буктрейлера: длительность – не более 3 мин 

максимум, формат mp4. 

7.5. В случае отсутствия полного пакета материалов, указанных в пп. 6.1–6.4.4, 7.1– 

7.5, оргкомитет Конкурса имеет право не рассматривать конкурсную работу. 

 

8. Порядок рассмотрения и награждение 

 

8.1. По результатам Конкурса присуждаются дипломы победителей, лауреатов и 

специальные призы. 

8.2. Авторам буктрейлера-победителя конкурса предоставляется сертификат на 

бесплатное обучение в сибирской школе кино и телевидения ГТРК «Новосибирск» по 

одной профильной специальности. 

8.3. Победителей определяет экспертный комитет, состоящий из представителей 

организаторов, культурных и общественных организаций. 

8.4. Награждение победителей состоится в последний день работы 

Международного фестиваля «Книжная Сибирь». 
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