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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ КНИГУ
КНИЖНОЙ ЯРМАРКИ «КНИЖНЫЙ БУЛЬВАР СЕВАСТОПОЛЯ»
Оргкомитет II Литературно‐музыкального фестиваля «Алые паруса» 2018 объявляет Конкурс на
лучшую книгу в рамках проведения книжной ярмарки «Книжный бульвар Севастополя». Кон‐
курс проводится в тематических номинациях. Участвовать может классифицированная книжная
и альбомная продукция. Награждаемыми являются издательства и издающие организации.
1. Цели и задачи конкурса
Конкурс призван способствовать росту профессионального мастерства издателей, выявлению и
популяризации лучших российских изданий и издательских программ, совершенствованию и
распространению издательской практики в регионах, повышению культуры книгоиздания, ук‐
реплению и развитию благотворного влияния книги на эстетическое, нравственное и правовое
сознание общества, расширению информационного пространства книгоиздания.
2. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие только издательства и издающие организации, экспонируе‐
мые на Ярмарке.
К рассмотрению принимаются издания, вышедшие в 2017 ‐‐ 2018 гг. с указанным годом выпус‐
ка на титульном листе, либо на обороте титульного листа, либо в выходных сведениях.
3. Содержание и награды конкурса
Номинации конкурса
• Лирика.
Сборники стихов классиков и современных авторов.
• Современный роман.
Произведения современных российских авторов.
• Детская книга.
Стихи, рассказы, повести, познавательная и энциклопедическая литература.
• Краеведческое издание.
• Военно‐патриотическое издание.
Мемуары, исторические описания и исследования, энциклопедии.
• Художественное издание.
Художественные, архитектурные и фото альбомы.
4. Сроки проведения
Книги должны быть присланы до 18.06.2018 г.
5. Условия участия
Для участия в конкурсе направляются следующие документы и материалы:
‐ издание в 1‐2 экземплярах;
‐ решение экспонента о выдвижении данного издания на конкурс;
‐ рецензии и другие материалы, опубликованные в печати, а в случае их отсутствия – внутрен‐
няя рецензия.
Одновременно с указанными материалами представляется краткая справка об авторе, состави‐
теле, художнике и о самом издании, в которой следует указать:
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‐ название издания, издательство, год издания, тираж;
‐ фамилию, полное имя и отчество автора (членов авторского коллектива, составителя и пр.)
‐ полное и точное наименование организации, выдвигающей издание на конкурс.
Издательство может представить любое число изданий по разным номинациям.
На конкурс может быть представлено несколько изданий, объединенных книжной серией.
Многотомные издания, выходящие в течение ряда лет, могут представляться, если завершаю‐
щий том вышел в году, по итогам которого объявлен конкурс.
Книги, присланные на конкурс, экспонируются в читальном зале библиотеки им. Л.Н. Толстого.
Книги, присланные на конкурс, не возвращаются. После подведения итогов конкурса все изда‐
ния передаются в библиотеки г. Севастополя.
6. Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса подводятся на заседании жюри, которое состоится 20.06.2018 г в ЦГБ
им. Л.Н. Толстого. Решение принимается на основании экспертных оценок открытым голосова‐
нием простым большинством голосов.
В определении книг‐номинантов учитываются содержание издания, уровень редакционно‐
издательской подготовки, наличие и качество научно‐справочного аппарата, уровень подготов‐
ки иллюстративного материала, оригинальность дизайнерского решения и соответствие худо‐
жественного решения содержанию, читательскому адресу и целевому назначению издания,
общественная или профессиональная значимость издания.
При подведении итогов конкурса учитываются рецензии и отзывы на издания, опубликованные
в прессе и направленные на конкурс вместе с изданиями.
Лауреатам конкурса вручаются дипломы и ценные подарки.
Лауреаты и номинанты конкурса объявляются на закрытии II Литературно‐музыкального фести‐
валя «Алые паруса» 2018».
7. Состав жюри
Краснолицкий Николай Иванович
Начальник Главного управления культуры города
Севастополя
Волкова Елена Анатольевна
Директор ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрос‐
лых»
Фесенко Анжелика Артуровна
Учёный секретарь ГБУК г. Севастополя «ЦБС для
взрослых»
Шорохова Татьяна Сергеевна
Поэт, писатель
Тюняева Ирина Владимировна
Писатель‐прозаик
Корниенко Татьяна Геннадьевна
Писатель
Новиков Михаил Геннадьевич
Директор издательства «Альбатрос»
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