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1. Общие положения

1.1. Областной конкурс «Вологодская книга года» (далее - Конкурс) 
проводится ежегодно среди издательств и издательских центров, полиграфических 
предприятий, издающих учреждений, организаций Вологодской области и авторов.

1.2. Учредители Конкурса:
- Департамент культуры и туризма Вологодской области;
- Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская 

областная универсальная научная библиотека им. И.В.Бабушкина».
1.3. Организаторы конкурса:
Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская 

областная универсальная научная библиотека им. И.В.Бабушкина» (далее - ВОУНБ).
1.4. Партнеры конкурса:
В качестве информационных партнеров и/или спонсоров могут принимать 

участие государственные, общественные или коммерческие организации, а также, 
частные лица, поддерживающие и разделяющие цели и задачи данного проекта.

2. Цели и задачи Конкурса

Цели Конкурса:
- содействие развитию книгоиздания в Вологодской области;
- развитие и укрепление лучших традиций книжного дела в Вологодской 

области;
Задачи Конкурса:
- выявление лучших образцов книжной продукции Вологодской области;
- популяризация новых книг по краеведению;
- укрепление информационного и творческого сотрудничества издателей, 

полиграфистов, авторов и библиотек;
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- содействие продвижению региональной книжной продукции на российский и 
мировой книжный рынки.

3. Условия проведения Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие книги, выпущенные в Вологодской 
области за предыдущий год и поступившие в ВОУНБ в качестве обязательного 
экземпляра документов Вологодской области.

В Конкурсе могут участвовать также книги вологодских авторов, изданные за 
пределами Вологодской области. Расходы, связанные с пересылкой книг в ВОУНБ, 
осуществляются за счет участников конкурса.

3.2. Для организации и проведения Конкурса утверждается конкурсная 
комиссия, которая также выполняет функции жюри, устанавливающего призеров 
путем тайного голосования по сумме выставленных баллов.

3.3. Устанавливаются следующие критерии оценки конкурсных работ: 
тематическая и познавательная направленность, актуальность, художественные 
достоинства, оригинальность и новизна творческого замысла, уровень 
полиграфического исполнения, соответствие издательским стандартам, интерес 
читательского сообщества.

3.4. Устанавливаются следующие номинации Конкурса:
«Лучшая книга о Вологодской области» (отмечаются автор или авторский 
коллектив);
«Лучшее издание о Вологодской области» (отмечается издательство);
«Лучшее полиграфическое исполнение издания» (отмечается полиграфическое 
предприятие);
«Лучшее художественное оформление издания» (отмечается художник, дизайнер); 
«Лучшее учебное пособие» (отмечается автор, авторский коллектив);
«Лучшее научное издание» (отмечается автор, авторский коллектив);
«Лучшее издание для детей и юношества» (отмечается автор и авторский 
коллектив);
«Выбор читателя» (книга-победитель выбирается путем голосования читателей).

3.5. Победители номинаций Конкурса, за исключением номинации «Выбор 
читателя», определяются голосованием членов конкурсной комиссии.

3.6. Каждый член конкурсной комиссии оценивает издания в каждой из 
номинаций, за исключением номинации «Выбор читателя», по 10-бальной шкале.

3.7. Победители Конкурса в каждой номинации, за исключением номинации 
«Выбор читателя», определяются суммированием баллов. Участнику, получившему 
наибольшее количество баллов, присуждается первое место.

3.8. В каждой номинации определяется один победитель.
3.9. Книге, набравшей наибольшее количество баллов во всех номинациях, 

присваивается наименование «Книга книг. Лучшая книга года».
3.10. В номинации «Выбор читателя» победителя определяют читатели путем 

голосования на сайте библиотеки http://www.booksite.ru и заполнения бланков для 
голосования непосредственно в ВОУНБ. Победителем номинации «Выбор читателя»

http://www.booksite.ru


становится книга, получившая наибольшее количество голосов в результате 
суммирования баллов виртуального голосования читателей и заполненных 
читателями бланков голосования.

3.11. В случае недостаточного количества книг, отобранных для участия в 
одной из номинаций (менее 3-х), организаторы оставляют за собой право отмены 
номинации.

3.12. Конкурсная комиссия имеет право присуждать специальные дипломы и 
объявлять дополнительные номинации конкурса.

3.13. Решения конкурсной комиссии окончательны и пересмотру не подлежат.

4. Организация Конкурса

4.1. Сроки проведения конкурса:
март -  октябрь 2017 года.
4.2. Этапы проведения конкурса:
В марте 2017 года ВОУНБ объявляет Конкурс, информирует общественность и 

заинтересованные организации о его условиях в средствах массовой информации, 
формирует экспозицию книг и размещает экспозицию на выставочных площадках и 
ежегодной выставке представленных на конкурс книг.

Прием изданий на Конкурс завершается 31 июля 2017 года.
4.3. Итоги Конкурса объявляются на церемонии награждения победителей 

Конкурса, которая будет проходить в ВОУНБ в период проведения «Недели 
вологодской книги» во второй декаде октября 2017 года.

4.4. Ход Конкурса освещается в средствах массовой информации, на 
официальном сайте ВОУНБ по адресу: www.booksite.ru.

5. Финансовые условия

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организаторов 
Конкурса, партнеров, спонсоров, частных пожертвований.

5.2. Расходы, связанные с пересылкой книг, проездом, проживанием и 
питанием участников на время проведения заключительного мероприятия и 
подведения итогов Конкурса осуществляются за счет самих участников конкурса.

6. Контактная информация

Организатор конкурса: Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И.В. Бабушкина; г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д.1.

Координатор конкурса: Солодухина Любовь Николаевна, телефон 8 (172) 75- 
92-15: e-mail: SoloduhinaL@booksite.ru
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