МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИЯ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КНИЖНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ И
УЧЕБНУЮ КНИГУ
1. Общие положения
1.1 Книжный конкурс на лучшую научную и учебную книгу (далее - конкурс) проводится
межрегиональной общественной организацией «Академия информатизации образования» (далее ‒
МОО «АИО») с целью активизации научно-исследовательской и учебно-методической работы,
поддержки авторов и авторских коллективов, выявления и популяризации лучших российских
изданий, предназначенных для школьников, студентов, аспирантов и слушателей подразделений
дополнительного профессионального образования.
1.2 Конкурс проводится ежегодно.
1.3 В конкурсе могут принимать участие издания, одним из соавторов которого является
член МОО «АИО».
1.4 На конкурс принимаются научные и учебные издания, вышедшие в течение двух
предшествующих календарных лет,
редакционную

обработку,

по

итогам которых объявлен конкурс, прошедшие

удовлетворяющие

санитарно-гигиеническим

требованиям

и

отраслевым стандартам. Присланные на конкурс издания не оплачиваются и возврату не
подлежат. Издания, ставшие победителями и лауреатами предыдущих конкурсов, проводимых
МОО «АИО», не могут быть вновь направлены на конкурс.
1.5 Для участия в конкурсе необходимо выслать по электронной почте в секретариат
оргкомитета Конкурса заявку, составленную согласно Приложению 1 и электронную копию
издания (в форматах .doc, .docх или .pdf). Количество изданий, направляемых участниками на
конкурс, не ограничено.
Контакты секретариата: Мартынова Инна Александровна, к.ф.-м.н., моб. тел: +7(965)379-00-63,
E-mail: martina1204@yandex.ru

2.

Номинации конкурса

2.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.

Лучшее научное, учебное издание по естественным наукам;

2.

Лучшее научное, учебное издание по техническим наукам;

3.

Лучшее научное, учебное издание по гуманитарным и социальным наукам;

4.

Лучшее научное, учебное издание по педагогическим наукам;

5.

Лучшее научное, учебное издание по экономическим наукам;

6.

Лучшее научное, учебное издание по юридическим наукам;

7.

Лучшее научное, учебное издание по математике, информатике и вычислительной

технике;
8.

Лучшее учебно-методическое издание (методические указания, кейсы. руководства,

комплекты, комплексы, рабочие тетради, хрестоматии, практикумы, задачники, атласы и др.).
2.2 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право изменять и устанавливать специальные
(дополнительные) номинации.
3. Порядок участия в конкурсе, отправка книг и сопроводительных материалов
 В период с 18 февраля по 01 мая 2021 года участники высылают издания (электронную
копию) представляемые на конкурс, и заявку со списком изданий, оформленную в соответствии с
Приложением

1,

в

секретариат

оргкомитета

конкурса

на

электронный

адрес

martina1204@yandex.ru. При необходимости разбить файл на многотомный архив WinRAR и
выслать двумя и более сообщениями.
 Дополнительно к заявке и изданиям могут быть приложены рецензии и другие материалы,
опубликованные в печати, раскрывающие основные достоинства издания.
4. Порядок проведения конкурса
4.1

Конкурс проводится в 2 этапа:

‒ организационно -подготовительный (январь май года объявления о проведении конкурса), в
ходе которого рассылается в региональные отделения МОО «АИО» информационное письмо о
проведении конкурса, а также принимаются заявки и обрабатываются издания, направляемые на
конкурс;
‒ отборочно-экспертный, итоговый (май- июль года объявления о проведении конкурса), в
ходе которого производятся анализ и оценка представленных на конкурс изданий, определяются
победители и лауреаты конкурса, проходит церемония награждения лауреатов конкурса.
4.2
4.3

Организационный комитет конкурса формируется президиумом МОО «АИО».
Организация экспертизы осуществляется Экспертным советом по номинациям, который

определяет процедуры экспертизы изданий, присланных на конкурс, разрешение споров и
разногласий. Экспертный совет принимает решение о награждении по номинациям. Все решения
Экспертного совета принимаются коллегиально простым голосованием.
4.4

Экспертный совет создаётся в рабочем порядке по представлению членов Оргкомитета

из числа авторитетных учёных, деятелей науки и образования являющихся членами МОО «АИО».
Каждое издание оценивается не менее чем двумя экспертами.
5. Награждение победителей Конкурса

5.1 Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами, которые выдаются в одном
экземпляре каждому автору из состава авторского коллектива издания.
5.2 Всем участникам конкурса вручаются сертификаты об участии в конкурсе.
5.3 Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса проводится в
рамках научно-практической конференции, организуемой МОО «АИО».
5.4 Дипломы и сертификаты почтой не отправляются и могут быть получены лично
участниками конкурса.
5.5 Победители и лауреаты конкурса могут быть дополнительно поощрены за счёт средств
региональных отделений МОО «АИО».
Приложение 1
к Положению о проведении книжного
конкурса на лучшую научную книгу

Заявка на участие в Книжном конкурсе АИО
Список изданий, представляемых на книжный конкурс на лучшую научную книrу
от
_______
(указать наименование регионального отделения МОО «АИО» или Ф.И.О. участника)
№
п.п.

Фамилия, имя, отчество Учёная степень, учёное
автора (соавторов)
звание, должность и место
(обязательно полностью) работы автора (соавторов)

Выходные данные и
вид работы,
представляемой на
книжный конкурс

Указать контактное лицо (обязательно): Фамилия, имя, отчество (полностью)
Номер телефона контактного лица (указать обязательно)
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Номинация

