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3. Организация Конкурса

3.1. Работу по подготовке и проведению Конкурса возглавляет оргкомитет, состав

которого утверждается приказом директора Библиотеки;

3.2. Текущая работа по организации Конкурса возлагается на оргкомитет Конкурса,

утверждённый приказом директора Библиотеки;

3.3.  Оргкомитет  Конкурса  формирует  экспертный  совет  из  числа  учёных  и

специалистов  разных  отраслей  для  составления  предварительного  списка  книг-

номинантов.  При  этом  учитываются  зафиксированные  мнения  посетителей

выставки: рецензии, книга отзывов.

4. Сроки и место проведения Конкурса

4.1.  Конкурс ежегодно проводится  с 23 марта по 23 апреля в  Библиотеке.  Даты

уточняются ежегодно.

5. Условия участия в Конкурсе

5.1.  На Конкурс  представляются  краеведческие,  научные,  учебные,  научно-

популярные,  справочные,  энциклопедические,  художественные,  детские  издания,

изо-  и  фотоальбомы,  карты,  ноты,  электронные  издания,  выпущенные  в

предыдущем  году и  поступившие  в  Библиотеку  в  качестве  обязательного

экземпляра документов Кировской области;

5.2.  В  Конкурсе  могут  участвовать  также  книги  вятских  авторов,  изданные  за

пределами Кировской области.

6. Номинации Конкурса

6.1. Жюри определяет лучшие издания по следующим направлениям (номинациям): 

 краеведение;

 научное издание;

 учебное издание;

 детская литература;

 литературно-художественное произведение;
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 дизайн книги;

 начинающий автор.

6.2.  Названия  номинаций  (например,  «Лучшая  вятская  книга  о  крае»)

формируются в ходе работы жюри.

6.3. Количество номинаций не превышает восьми.

7. Механизм голосования членов жюри

7.1.  Итоги  Конкурса  подводит  жюри,  в  состав  которого  входят  представители

ведущих издательских и полиграфических предприятий области, деятели науки и

культуры, библиотечные работники, представители читательской общественности.

Число членов жюри является нечётным;

7.2. Состав жюри утверждается приказом директора Библиотеки;

7.3.  При  оценке  изданий,  представленных  на  Конкурс,  жюри  руководствуется

следующими критериями: 

 актуальность издания;

 тематическая и познавательная направленность;

 соответствие  издательским  стандартам  (включая  тираж  не  менее  20

экземпляров и наличие ISBN);

 своеобразие и оригинальность творческого замысла;

 художественное новаторское решение;

 высокое качество художественного и полиграфического исполнения.

7.4.  Определение  победителей  и  дипломантов  осуществляется  путём  тайного

голосования членов жюри;

7.5. Каждый член жюри заполняет лист голосования со списком номинантов  (да –

нет);

7.6. Каждый член жюри заполняет все строки в листе голосования. Наличие пустых

строк в бланке голосования недопустимо.

7.7.  Присутствие  книги-номинанта,  имеющей  отношение  к  какому-либо  члену

жюри, исключает его работу по определению победителя в данной номинации, но не

препятствует оценке книг в других номинациях;
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7.8. Издания, вышедшие повторно (т.е. переиздания), могут претендовать на звание

победителя  или  лауреата  при  условии  значительной,  глубокой  переработки

содержания (добавление новых сведений, аналитических данных, иллюстративного

материала и т.п.). 

7.9. Издания,  выпущенные по следам диссертаций, могут претендовать на звание

победителя  или  лауреата  при  условии  глубокой  переработки  или  доработки

содержания (добавление новых сведений, аналитических данных, иллюстративного

материала и т.п.).

7.10. Издания без ISBN не могут претендовать на победу в номинациях и главные

награды выставки.

7.11.  Победитель  Конкурса  в  номинации  определяется  подсчётом  большинства

голосов;

7.12.  Дипломант  Конкурса  в  номинации  определяется  подсчётом  большинства

голосов.

8. Компетенции членов жюри Конкурса

8.1.  Рассмотрение  предоставленного  оргкомитетом  Конкурса  предварительного

списка номинантов (лонг-лист) и при необходимости его дополнение;

8.2. Формирование списка номинантов для тайного голосования (шорт-лист);

8.3. Проведение окончательной оценки номинантов для выявления победителей и

дипломантов в каждой номинации;

8.4.  Неразглашение  сведений  о  промежуточных  и  окончательных  результатах

Конкурса до церемонии награждения победителей Конкурса.

9. Победители Конкурса

9.1. Главными наградами конкурса являются «Книга года» и «Книга-событие»;

9.2 .   Победителю  в  каждой  номинации  Конкурса  вручается  диплом  лауреата  и

памятный приз. 

9.3.Общее количество победителей Конкурса не превышает восьми;

9.4.  Призёры (дипломанты) в каждой номинации получают специальные дипломы;
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9.5.Итоги  Конкурса  подводятся  на  торжественной  церемонии  награждения

победителей  Кировской  областной  выставки-конкурса  «Вятская  книга  года»

во Всемирный день книги и авторского права;

9.6.  Имена  победителей,  призёров  и  участников,  получивших  поощрительные

дипломы Конкурса, не разглашаются до церемонии награждения;

9.7.  Жюри может наградить участников поощрительными дипломами в какой-либо

номинации. 

9.8.Специальный  диплом  «Читательские  симпатии»  вручается  по  результатам

онлайн-голосования на выставке-конкурсе и на сайте Библиотеки. 

9.9.Общее количество дипломов определяется решением жюри, но не может быть

более 40 штук.

9.10. Организации – партнёры Библиотеки могут учреждать собственные призы и

награды для участников и победителей выставки-конкурса.

10. Результаты Конкурса

10.3. Результаты  Конкурса  публикуются  на  официальном  сайте  Библиотеки

(http://herzenlib.ru/), а также в сборнике «Вятская книга» в следующем году.
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