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Положение 
о ежегодном Межрегиональном фестивале-конкурсе  

«Книга года на родине П. И. Чайковского» 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Министерство культуры Удмуртской Республики, Министерство национальной поли-
тики Удмуртской Республики, Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Рес-
публики учреждают ежегодный Межрегиональный фестиваль-конкурс «Книга года на родине 

П. И. Чайковского» (далее – Конкурс).  
1.2. Настоящее Положение о ежегодном Межрегиональном фестивале-конкурсе «Книга 

года на родине П. И. Чайковского» (далее – Положение) устанавливает цели и задачи Конкурса, 
регламентирует порядок и условия его проведения, определяет круг участников и сроки приема 
заявок и подведения итогов Конкурса. 

1.3. Положение о Конкурсе размещается на официальных сайтах Министерства культуры 
Удмуртской Республики, Министерства национальной политики Удмуртской Республики, 

Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики , Национальной библиоте-
ки Удмуртской Республики. 

1.4. Национальная библиотека Удмуртской Республики является организатором и испол-

нителем мероприятий Конкурса. 
 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Конкурс организуется с целью представления населению Удмуртской Республики со-

циально значимых, содержательных и высокохудожественных произведений печати, выпускае-
мых на территории Российской Федерации. 

2.2. Задачи: 

 содействие развитию издательского дела, формированию книжного рынка, удовле-

творяющего духовные и культурные потребности общества; 

 выявление лучших социально значимых и талантливых произведений авторов Удмур-

тии, популяризация лучших образцов литературы; 

 комплектование и сохранение регионального библиотечно-информационного фонда 

как части культурного печатного наследия; 

 укрепление информационного и творческого сотрудничества издателей, полиграфи-
стов, авторов и библиотек; 

 содействие повышению престижа книги и чтения. 
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3. Условия конкурса  

 

3.1. На Конкурс представляются печатные издания, выпущенные в течение трех лет, 
предшествующих году проведения Конкурса, а также выпущенные в I квартале текущего года. 

Не допускается повторное участие изданий в Конкурсе. 
3.2. Приветствуется участие в Конкурсе книгоиздательских и других организаций, авто-

ров из регионов Российской Федерации. 

3.3. Члены жюри не имеют права принимать участие в Конкурсе. 
3.4. Представленные на Конкурс издания не оплачиваются и не возвращаются, после 

окончания Конкурса поступают в фонд Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 
3.5. Критерии оценки представленных на Конкурс изданий: 

 актуальность издания; 

 культурно-историческая ценность издания; 

 научная значимость и новизна содержания издания; 

 соответствие издательским стандартам; 

 своеобразие и оригинальность творческого замысла; 

 уровень художественно-графического и полиграфического исполнения. 

 
4. Организация Конкурса 

 

4.1. Национальная библиотека Удмуртской Республики осуществляет текущую работу 
по организации и проведению Конкурса, практическую реализацию мероприятий, проводимых 

в рамках Конкурса, в том числе сбор конкурсных заявок.  
4.2. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), состав которого определяет Национальная библиотека Удмуртской Республики. 

Возглавляет Оргкомитет директор Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Оргко-
митет обеспечивает организацию проведения Конкурса, осуществляет администрирование всех 

мероприятий, проводимых в рамках Конкурса, освещение Конкурса в средствах массовой ин-
формации.  

4.3. Итоги Конкурса подводит жюри, в состав которого входят представители ведущих 

издательских и полиграфических предприятий республики, деятели науки и культуры, библио-
течные работники, представители читательской общественности и СМИ. Число членов жюри 

является нечётным. Состав жюри определяется Оргкомитетом ежегодно.  
4.4. Жюри определяет лучшие издания по следующим номинациям: 

 «Лучшее художественно-графическое оформление издания»; 

 «Лучшее учебное, научное, научно-популярное издание»; 

 «Лучшее литературно-художественное издание»; 

 «Лучшее издание для детей и юношества»; 

 «Лучшее краеведческое издание»; 

 «Лучшее издание на языках народов России»; 

 «Лучшее издание, подготовленное библиотекой»; 

 «Лучшая книга о малой родине» (только для участников из Удмуртской Республики). 

        
4.5. Из числа книг, признанных победителями в указанных номинациях, выбирается изда-

ние, которой присваивается звание «Книга года». Из числа изданий, выпущенных на территории 
Удмуртии, выбирается издание, которой присваивается звание «Лучшая книга Удмуртии». 

4.7. Жюри имеет право: 

 награждать в одной номинации более одного конкурсанта;  

 не присуждать звание лауреата в отдельных номинациях; 
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 отнести поступившее издание к другой номинации, нежели предложено в заявке, уве-
домив об этом конкурсанта; 

 привлекать специалистов для выработки экспертных заключений с правом совеща-
тельного голоса. 

4.8. В ходе подведения итогов названия номинаций могут изменяться и дополняться в за-

висимости от репертуара представленных на Конкурс изданий.  
 

5. Порядок проведения Конкурса  

 

5.1. Конкурс проводится ежегодно. 

5.2. Срок представления изданий и заявок на участие – с 15 января по 30 марта включи-
тельно. 

5.3. Для участия в Конкурсе представляются: 

 заявка на участие в Конкурсе, оформленная по форме, установленной Приложением 

№ 1 к настоящему Положению; 

 издания, выдвигаемые на участие в Конкурсе, в количестве 1-го экземпляра; 

 рецензии, отзывы в средствах массовой информации (при наличии). 
5.4. Материалы на Конкурс направляются по почте или с курьером в Национальную биб-

лиотеку Удмуртской Республики по адресу: 426011, г. Ижевск, ул. Советская, 11 с пометкой 
«Конкурс “Книга года”». 

5.5. Заполненные заявки в электронном виде принимаются по адресу электронной почты: 

ukp@unatlib.org.ru. Заявки регистрируются в журнале учета конкурсных изданий. 
5.6. Сроки рассмотрения и оценка представленных на Конкурс изданий и заявок, подведе-

ние итогов Конкурса жюри до 01 мая текущего года. 
 

6. Награждение победителей 

 

6.1. Объявление итогов и награждение победителей проводится в торжественной обста-
новке.  

6.2. Награды по всем номинациям вручаются только заявителям. 
6.3. Лауреатам в каждой номинации вручается диплом лауреата I, II, III степеней. 

6.4. Победителям в номинациях «Книга года» и «Лучшая книга Удмуртии» вручаются ди-
плом и памятный знак. 

6.5. Все заявители получают диплом участника Конкурса. 

6.6. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации, на официаль-
ных сайтах учредителей Конкурса и Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 

6.. Издания, заявленные на Конкурс, представляются на выставках литературы и других 
мероприятиях, проводимых Национальной библиотекой Удмуртской Республики. 
 

7. Финансирование 

 

7.1. Финансирование организации Конкурса осуществляется за счет средств бюджета Уд-
муртской Республики. 

7.2. Финансовую и материально-техническую поддержку Конкурса могут оказывать юри-

дические и физические лица. 
 


