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1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс «Книга года - 2018» (далее «Конкурс») 

проводится Тюменским региональным отделением общероссийской 

общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз» при 

поддержке: 

- Правительства Тюменской области в лице Департамента культуры 

Тюменской области; 

- Тюменского регионального отделения Союза писателей России; 

- Тюменской региональной организации Союз российских писателей; 

- Тюменской региональной общественной организации ветеранов ВДВ 

«Союз десантников». 

1.2. Цель конкурса – объединение читателей, издателей, полиграфистов, 

книгораспространителей, библиотекарей Тюменской области, включая 

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, в единое 

пространство книжной культуры. 

1.3. Задачи конкурса: 

 создание в Тюменской области условий для реализации «Стратегии 

развития культуры до 2030»; 

 создание в Тюменской области условий для реализации 

«Национальной программы поддержки и развития чтения (2007-

2020)»; 

 создание в Тюменской области условий для реализации программы 

«Десятилетие детства»; 

 создание в Тюменской области условий для развития детской 

литературы; 

 повышение книжной культуры; 

 поддержка и развитие культурных инициатив по созданию печатных 

изданий о Тюменской области, ее прошлом, настоящем и будущем; 
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 выявление и поддержка социально значимых, содержательных и 

высокохудожественных произведений тюменских авторов и 

издательств, издающих организаций; 

 содействие росту социальной ответственности издательского 

бизнеса; 

 поддержка чтения, формирование позитивного образа чтения и 

книги; 

 повышение доступности книжной продукции; 

 содействие продвижению тюменской книги на российском книжном 

рынке. 

 

1. Сроки проведения конкурса 

1.1. Конкурс проводится с 8 октября по 8 декабря 2018 года. 

1.2. Отбор и прием книг на участие в конкурсе проходит с 8 октября по  8 

ноября 2018 года. 

1.3. Итоги отборочного тура (формирование Конкурсной комиссией лонг-

листа) подводятся в срок не позднее  23 ноября 2018 года. 

1.4. Итоги Конкурса (формирование шорт-листа) подводятся в сроки не 

позднее 8 декабря 2018 года. 

1.5. Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте Правительства 

Тюменской области не позднее 5 рабочих дней с момента объявления 

итогов. 

1.6. Церемония награждения Лауреатов и Дипломантов Конкурса проходит в 

декабре 2018 года.   

 

2. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1. Основные номинации: 

 Лучшая книга художественной прозы; 

 Лучшая поэтическая книга; 
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 Лучшая книга для детей и юношества; 

 Лучшая документальная книга; 

  Лучшая научная книга; 

 Лучшее учебное издание. 

3.2. Из числа книг, признанных лучшими в указанных номинациях, 

выбирается одна, которой присваивается звание «КНИГА ГОДА». 

3.3. Специальные номинации Конкурса: 

 Самая популярная книга (по результатам интернет голосования); 

 Издательство года (по результатам рейтинга изданных 

издательством книг-участниц конкурса). 

3.4.  Экспертная комиссия и Жюри вправе устанавливать дополнительные 

специальные номинации, в том числе: 

 Лучшее художественно-полиграфическое решение; 

 Лучшая книга о родном крае; 

 Лучшая патриотическая книга. 

3.5.  В особых случаях, Жюри оставляет за собой  право определять 

номинацию, в которой будет рассматриваться книга, представленная на 

Конкурс. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

 

4.1. Координацию конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса 

(Приложение № 1). 

4.2. Оргкомитет конкурса формирует Экспертную комиссию (Приложение 

№ 3) и Жюри Конкурса (Приложение № 4). 

4.3. Отборочная комиссия из книг, поступивших в фонд в ГАУК ТО 

«Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича 

Менделеева», в качестве регионального обязательного экземпляра 

печатных изданий, формирует перечень книг, соответствующих 

требованиям Конкурса, на участие в Конкурсе. 
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4.4. Оргкомитет Конкурса принимает заявки на участие в Конкурсе книг 

соответствующих требованиям Конкурса, но не поступивших 

получателю обязательного экземпляра от производителей документов, 

полиграфических организаций и авторов. 

4.5. Подведение итогов отборочного тура (Формирование лонг-листа) 

осуществляет Экспертная комиссия. 

4.6. Подведение итогов Конкурса (Формирование шорт-листа) и 

определение победителей осуществляет Жюри. 

4.7. Для участия в Конкурсе оргкомитетом и получателем обязательного 

экземпляра – ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека 

имени Дмитрия Ивановича Менделеева» принимаются от авторов и 

издательств книги, изданные в период с 01ноября 2017 года по 01 

ноября 2018 года. 

4.8. Книги, представленные на Конкурс, могут участвовать в одной или 

двух номинациях. 

4.9. В Конкурсе могут участвовать несколько книг каждого автора по одной 

или разным номинациям. 

4.10. Не допускаются к участию в Конкурсе работы, не отвечающие 

требованиям Положения о Конкурсе. 

4.11. На Конкурс не принимаются периодические издания, являющиеся 

средствами массовой информации. 

4.12. Список изданий, участвующих в Конкурсе, размещается на сайте ГАУК 

ТО «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия 

Ивановича Менделеева» в разделе «Книга года». 

4.13. Члены Экспертных комиссий и Жюри не принимают участие в 

голосовании по представленным на Конкурс изданиям, авторами или 

издателями которых являются сами. 

4.14. On-line голосование в номинации «Самая популярная книга» 

проводится на сайте ГАУК ТО «Тюменская областная научная 

библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» в разделе «Книга 
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года»  после завершения отбора  изданий на Конкурс, с 8 ноября по 6 

декабря 2018 года. 

4.15. Издания, участвовавшие в Конкурсе поступают в коллекцию «Книга 

года» библиотечного фонда ГАУК ТО «Тюменская областная научная 

библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» и 

демонстрируются на выставках в библиотеках Тюмени и Тюменской 

области. 

4.16. Для участия книги в Конкурсе необходимо предоставить обязательный 

экземпляр издания в отдел комплектования ГАУК ТО «Тюменская 

областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» 

до 8 ноября 2018 года по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, д. 59, ГАУК ТОНБ. 

Контакты: Первушина Татьяна Дмитриевна, тел. 8(3452)565-300, доб. 

0211. 

4.17. Для участия в Конкурсе книг, соответствующих требованиям Конкурса, 

но не поступивших получателю обязательного экземпляра автор книги 

или издательство должны подать заявку (Приложение № 2) в 

оргкомитет Конкурса по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, д. 59, ГАУК ТОНБ. 

Контакты: Лошкомоева Любовь Сергеевна, тел. 8(3452)565-300, доб. 

3074. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Поступившие на Конкурс издания оцениваются по следующим 

критериям: 

 значимость и новизна содержания (художественное и культурное 

значение, научное и учебное значение, включая историческое); 

 культура издания (соответствие библиографическим стандартам и 

стандартам по издательскому делу); 

 качество редактирования (составления); 



7 

 

 дизайн и художественное оформление издания; 

 качество полиграфии. 

5.2. Конкурсная комиссия и Жюри в отдельных номинациях вправе 

устанавливать дополнительные критерии оценки изданий. 

5.3. В каждой номинации определяется один победитель – Лауреат и 

Дипломанты (количество дипломантов в номинации определяется на 

заседании Экспертной комиссии, и утверждается на заседании Жюри). 

 

6. Экспертная комиссия и Жюри 

6.1. Решения заседаний Экспертной комиссии и Жюри правомочны, если 

присутствует  больше половины членов комиссии, жюри. 

6.2. Члены Жюри Конкурса могут принимать участие в заседаниях 

Экспертной комиссии с правом совещательного голоса. 

6.3. Члены Экспертной комиссии и Жюри гарантируют объективную 

оценку книг – участниц конкурса и достоверность итоговых 

результатов, подписывая итоговые протоколы голосования. 

6.4. Протокол решения Экспертной комиссии подписывают все, 

участвовавшие в заседании, члены Экспертной комиссии. К протоколу 

прикладываются рекомендации по включению в лонг-лист. 

6.5. Протокол решения Жюри подписывают все члены Жюри проводимого 

Конкурса. К протоколу прилагаются оценочные листы. 

6.6. Итоговое решение членов Жюри окончательное и обжалованию не 

подлежит. 

6.7. В случае возникновения спорной ситуации при принятии решения 

председатель Жюри имеет право решающего голоса. 

6.8. Члены Экспертной комиссии и Жюри несут административную и 

гражданскую ответственность за использование персональных данных 

и авторских работ участников в личных или профессиональных целях 

без письменного согласования с Оргкомитетом Конкурса. 
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7. Награждение победителей 

7.1. Награды Конкурса: 

7.1.1. Книга, получившая звание «Книга года» награждается Серебряной 

литерой и Дипломом лауреата конкурса. 

7.1.2. Издательство, получившее звание «Издательство года» 

награждается Серебряной литерой и Дипломом лауреата конкурса. 

7.1.3. В каждой номинации книги, признанные победителями 

награждаются Серебряной литерой и Дипломами лауреатов. 

7.1.4. По решению Жюри в каждой номинации могут быть вручены 

Дипломы номинантов конкурса. 

7.1.5. В дополнительных специальных номинациях конкурса по 

решению Жюри могут быть вручены Дипломы лауреатов и номинантов. 

7.1.6. В дополнительных специальных номинациях конкурса Серебряная 

литера не присуждается. 

7.1.7. Организации-партнеры могут учреждать собственные призы и 

награды для участников конкурса. 

7.2. Итоги  конкурса объявляются на торжественной церемонии в декабре 

2018 года, которая пройдет в ГАУК ТО «Тюменская областная научная 

библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева». 

7.3. В рамках церемонии организуется книжная выставка «Книга года – 

2018», на которой будут представлены все книги-участники конкурса. 

 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование Конкурса и мероприятий по продвижению книг-

победителей осуществляется за счет средств бюджета Тюменской 

области и средств привлеченных спонсоров. 
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Приложение №1 

К Положению о региональном 

конкурсе «Книга года – 2018» 

 

Оргкомитет регионального конкурса 

«Книга года - 2018» 

 

Новопашин 

Александр Павлович 

Советник губернатора Тюменской области по 

специальным проектам в сфере СМИ и 

информации 

 

Адамович 

Ольга Борисовна 

Директор ГАУК ТО «Тюменская областная 

научная библиотека имени Дмитрия Ивановича 

Менделеева» 

 

Дроздинский 

Евгений Аркадьевич 

 

Председатель  правления ТРО ОрОО 

«МедиаСоюз» 

Ефимова 

Дарья Евгеньевна 

 

Руководитель проектов 

ТРО ОрОО «МедиаСоюз» 

Иванов 

Леонид Кириллович 

Председатель Тюменского регионального 

отделения Союза писателей России 

 

Козлов 

Сергей Сергеевич 

 

Тюменский писатель 

 

Симаков 

Сергей Павлович 

 

Директор издательства ТюмГУ 

 

Шамсутдинов 

Николай Меркамалович 

 

Председатель Правления Тюменского 

областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз российских 

писателей», академик российской Академии 

поэзии 
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Приложение №2 

К Положению о региональном 

конкурсе «Книга года – 2018» 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе 

«Книга года - 2018» 

 

Я, ________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

прошу рассмотреть для участия в Конкурсе в номинации __________________ 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________  

книгу: 

Автор __________________________________________________________ 

Название _______________________________________________________ 

Место издания,  издательство, год издания _____________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата подписи в печать ____________________________________________ 

Тираж __________________________________________________________ 

Количество экземпляров представленных на конкурс ___________________ 

Аннотация на издание ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Сведения об авторе заявки 

 для юридических лиц: 

Полное и сокращенное наименование организации (предприятии) ________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Юридический и фактический адреса (почтовый адрес) ____________________ 
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_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________ 

телефон и факс __________________________________________________ 

 для физических лиц: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________ 

контактные телефоны ________________________________________________ 

 

Я ___________________________________________________ настоящим: 

 подтверждаю, что содержащиеся в заявке данные соответствуют 

действительности; 

 подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(на) с Положением о 

региональном конкурсе «Книга года – 2018»; 

 соглашаюсь на обработку организаторами Регионального конкурса 

«Книга года – 2018» представленных в заявке данных в рамках и на срок 

проведения указанного конкурса. 

 

 

«___»________2018 г. 

 

______________ ______________________ 

               (подпись)                                     (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

К Положению о региональном 

конкурсе «Книга года – 2018» 

 

Экспертная комиссия регионального конкурса 

«Книга года - 2018» 

 

Номинация «Лучшая книга для детей и юношества» 

 

Рогачева 

Наталья Александровна 

 

И.о. заведующего кафедрой русской 

литературы Института филологии и 

журналистики  ТюмГУ (по согласованию) 

 

Шарохина 

Екатерина Владимировна 

(Екатерина Володина) 

 

Тюменская поэтесса (по согласованию) 

 

Лошкомоева 

Любовь Сергеевна 

Начальник отдела развития и мониторинга 

ГАУК ТО «Тюменская областная научная 

библиотека имени Дмитрия Ивановича 

Менделеева» (по согласованию) 

 

 

Номинация «Лучшая научная книга» 

 

Трофимова 

Ольга Викторовна 

 

Профессор кафедры русского языка Института 

филологии и журналистики  ТюмГУ (по 

согласованию) 

 

Голиков 

Николай Алексеевич 

 

Директор общеобразовательного лицея 

ФГБОУВО «Тюменский индустриальный 

университет» (по согласованию) 

 

Ефимович 

Игорь Аркадьевич 

 

Кандидат технических наук, доцент ТИУ, 

заслуженный изобретатель РФ, руководитель 

литературного объединения Тюменского 

регионального отделения Союза писателей 

России, поэт (по согласованию) 
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Номинация «Лучшее учебное издание» 

 

Голиков 

Николай Алексеевич 

 

Директор общеобразовательного лицея 

ФГБОУВО «Тюменский индустриальный 

университет» (по согласованию) 

Трофимова 

Ольга Викторовна 

 

Профессор кафедры русского языка Института 

филологии и журналистики  ТюмГУ (по 

согласованию) 

 

Ефимович 

Игорь Аркадьевич 

 

Кандидат технических наук, доцент ТИУ, 

заслуженный изобретатель РФ, руководитель 

литературного объединения Тюменского 

регионального отделения Союза писателей 

России, поэт (по согласованию) 

 

 

Номинация «Лучшая документальная книга» 

 

Петрушин 

Александр Антонович 

 

Председатель  Общественного совета при 

УМВД России по Тюменской области (по 

согласованию) 

 

Кононенко 

Анатолий Анатольевич 

 

Доктор исторических наук, профессор кафедры 

отечественной истории Института истории и 

политических наук ТюмГУ (по согласованию) 

  

Козлов 

Сергей Сергеевич 

 

 

Тюменский писатель (по согласованию) 

 

Номинация «Лучшая книга художественной прозы» 

 

Козлов 

Сергей Сергеевич 

 

Тюменский писатель (по согласованию) 

 

Иванов 

Леонид Кириллович 

Председатель Тюменского регионального 

отделения Союза писателей России (по 

согласованию) 

 

Рогачева 

Наталья Александровна 

 

И.о. заведующего кафедрой русской 

литературы Института филологии и 

журналистики  ТюмГУ (по согласованию) 

 

 

Номинация «Лучшая поэтическая книга» 
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Шамсутдинов 

Николай Меркамалович 

 

Председатель Правления Тюменского 

областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз российских 

писателей», академик российской Академии 

поэзии (по согласованию) 

 

Комаров 

Сергей Анатольевич 

 

Профессор кафедры русской литературы 

Института филологии и журналистики  ТюмГУ 

(по согласованию) 

 

  

Маркова 

Антонина Юрьевна 

 

 

Тюменская поэтесса (по согласованию) 

 

Дополнительная специальная номинация «Лучшее художественно-

полиграфическое решение» 

 

Лямзина 

Елена Валентиновна 

 

Директор ООО «Знание» (по согласованию) 

 

Самоловова 

Людмила Олеговна 

Главный библиотекарь отдела использования и 

хранения фондов ГАУК ТО «Тюменская 

областная научная библиотека имени Дмитрия 

Ивановича Менделеева» (по согласованию) 

 

Первушина 

Татьяна Дмитриевна 

Начальник отдела комплектования ГАУК ТО 

«Тюменская областная научная библиотека 

имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (по 

согласованию) 

 

 

Дополнительная специальная номинация «Лучшая книга о родном 

крае» 

 

Григорьев 

Григорий Григорьевич 

 

Председатель Тюменской региональной 

общественной организации ветеранов 

десантных войск «Союз десантников» (по 

согласованию) 

  

Петрушин 

Александр Антонович 

 

Председатель  Общественного совета при 

УМВД России по Тюменской области (по 

согласованию) 
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 ГАУК ТО «Тюменская областная научная 

библиотека имени Дмитрия Ивановича 

Менделеева» (по согласованию) 

 

 

Дополнительная специальная номинация «Лучшая патриотическая 

книга» 

 

Петрушин 

Александр Антонович 

 

Председатель  Общественного совета при 

УМВД России по Тюменской области 

 

Григорьев 

Григорий Григорьевич 

 

Председатель Тюменской региональной 

общественной организации ветеранов 

десантных войск «Союз десантников» (по 

согласованию) 

  

 ГАУК ТО «Тюменская областная научная 

библиотека имени Дмитрия Ивановича 

Менделеева» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 
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К Положению о региональном 

конкурсе «Книга года – 2018» 

Жюри регионального конкурса 

«Книга года - 2018» 

 

Адамович 

Ольга Борисовна 

Директор Тюменской областной научной 

библиотеки им. Д. И. Менделеева (по 

согласованию) 

 

Гольдберг 

Рафаэль Соломонович 

 

Главный редактор газеты «Тюменский курьер» (по 

согласованию) 

Иванов 

Леонид Кириллович 

Председатель Тюменского регионального 

отделения Союза писателей России (по 

согласованию) 

 

Козлов 

Сергей Сергеевич 

Тюменский писатель (по согласованию) 

 

  

Симаков 

Сергей Павлович 

 

Директор издательства ТюмГУ (по согласованию) 

 

Трофимова 

Ольга Викторовна 

 

Профессор кафедры русского языка Института 

филологии и журналистики  ТюмГУ (по 

согласованию) 

 

Шамсутдинов 

Николай Меркамалович 

 

Председатель Правления Тюменского областного 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз российских писателей», 

академик российской Академии поэзии (по 

согласованию) 
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