- принимает заявки и материалы от участников Конкурса и передает их на рассмотрение
экспертной комиссии;
- организует информационное сопровождение проведения Конкурса на всех его этапах.
3. Номинации конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 лучшее печатное учебное, учебно-методическое и научное издание;
 лучшее электронное учебное, учебно-методическое и научное издание;
 лучшее биографическое, краеведческое издание;
 лучшее справочное издание;
 лучшее библиографическое издание;
 лучшее печатное периодическое издание.
3.2. Экспертная комиссия Конкурса оставляет за собой право устанавливать специальные
(дополнительные) номинации.
4. Порядок оформления заявок на участие в Конкурсе и отправки изданий.
4.1. Заявки на Конкурс (Приложение 1) высылаются в адрес оргкомитета по электронной
почте nshb@omgau.org.
В заявке на участие в Конкурсе указываются полное название организации, контактные
сведения (почтовый и электронный адреса, телефон, факс, фамилия, имя и отчество контактного
лица), список изданий, представляемых на Конкурс.
4.2. Оригинал заявки и согласие авторов (Приложение 2) направляются в адрес оргкомитета
вместе с экземплярами печатных и электронных изданий.
5. Порядок формирования экспертной комиссии и ее полномочия
5.1. Состав экспертной комиссии Конкурса утверждается приказом ректора университета и
размещается на сайте www.omgau.ru за 1 день до начала конкурса.
5.2. Экспертная комиссия создается по каждой из областей знаний из числа опытных и
авторитетных научных и педагогических работников университета, специалистов книжного дела и
полиграфии. Также в состав комиссии могут входить представители организаций партнеров.
5.3. Председателем экспертной комиссии назначается проректор по образовательной
деятельности.
5.4. В состав экспертной комиссии входят председатель, секретарь и члены комиссии.
5.5. Состав экспертной комиссии утверждается ежегодно.
5.6. К компетенции председателя экспертной комиссии относятся:
5.6.1. Назначение секретаря экспертной комиссии.
5.6.2. Принятие решений по спорным вопросам организации и проведения экспертизы.
5.6.3. Утверждение результатов экспертизы и результатов конкурса.
5.7. К компетенции секретаря экспертной комиссии относятся:
5.7.1. Оповещение членов экспертной комиссии о проведении заседаний.
5.7.2. Техническое сопровождение заседаний экспертной комиссии – представление
необходимой документации, экспертизы проектов и т.п.
5.7.3.Ведение протокола заседаний экспертной комиссии.
5.8. Экспертная комиссия определяет процедуры экспертизы поступивших на Конкурс
изданий, принятия решений о присуждении призовых мест, разрешения споров и разногласий.
Решение об итогах Конкурса оформляется протоколом и при необходимости может быть
представлено участникам Конкурса для ознакомления.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится ежегодно с 25 октября по 25 декабря. В этот период принимаются
и обрабатываются направляемые вузовскими и книжными издательствами на Конкурс издания,

организуется выставка конкурсных изданий, создаются условия для посещения выставки
заинтересованными специалистами.
6.2. Рассмотрение заявок осуществляется в течение 2-х рабочих дней с момента
поступления, о результатах принятия заявки к участию в конкурсе сообщается по электронному
адресу.
6.3. Анализ и оценка представленных на Конкурс изданий проводятся в течение двух
недель, следующих за окончанием срока приема заявок.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Решение об итогах Конкурса принимает экспертная комиссия.
7.2. Критерии оценки изданий:
 содержательное наполнение учебного издания;
 методика представления материала в учебном издании;
 эргономика учебного издания;
 качество оформления учебного издания;
 уровень редакционно-издательской подготовки, полиграфического исполнения и
художественного оформления изданий.
7.3. Экспертная комиссия оставляет за собой право расширить критерии оценки.
7.4. Результаты Конкурса публикуются на сайте университета www.omgau.ru не позднее
трех рабочих дней после окончания работы экспертной комиссии.
7.5. Победители Конкурса награждаются специальными дипломами, все участники
конкурса получают сертификат участника. Рассылка дипломов и сертификатов осуществляется в
течение 30 рабочих дней после объявления результатов Конкурса.
7.6. Книги-призеры экспонируются в ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
7.7. Издания, высланные для участия в Конкурсе, передаются в фонд научной
сельскохозяйственной библиотеки ФГБОУ ВО Омский ГАУ.

Приложение 1
Международный конкурс на лучшее учебное и научное издание
Заявка на участие в конкурсе
Полное название организации, предоставляющей издания на
конкурс_______________________________________________________________________
Почтовый индекс, адрес_________________________________________________________
Контактное лицо, представляющее издания на Конкурс______________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
Адрес электронной почты_______________________________________________________
Список изданий, представляемых на Конкурс:
№
п/п

Полное
наименование
издания

ISBN (ISSN)

Гриф
Форма
Предлагаемая
(для учебных
(печатная,
номинация
изданий)
электронная)

Приложение 2
Соглашение на участие в Международном конкурсе на лучшее учебное и научное издание
Я, _____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

участник Международного конкурса на лучшее учебное и научное издание Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский
государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» даю согласие на использование всех
материалов издания (и/или его фрагментов), которое было предоставлено для участия в конкурсе,
в виде публикации на сайтах организаторов Конкурса, сборниках лучших работ, в том числе в
переводах, а также в учебном процессе.
1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регламентирует
отношения между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина»
(далее – Администрация) и физическим лицом (далее – Участник) по размещению материалов
(и/или фрагментов) работ участников Международного конкурса на лучшее учебное и научное
издание на любых WEB-сайтах в сети Интернет в виде публикации, сборниках лучших работ, в
том числе в переводах, а также в учебном процессе.
2. Настоящее Соглашение вступает в силу после выражения Участником согласия с его
условиями. Администрация размещает материалы только после присоединения Участника к
настоящему Соглашению.
3. Участник, присоединившийся к настоящему Соглашению, выражает свое согласие на
предоставление широкого доступа к материалам издания (фрагментам издания) и поручает
Администрации использовать материалы издания (фрагменты) в соответствии с настоящим
Соглашением.
4. Я, Участник Международного конкурса на лучшее учебное и научное издание
ОСВОБОЖДАЮ Администрацию, еѐ отделы, должностных лиц, работников и представителей от
любой ответственности, претензий, ущерба, любых потерь и расходов любого характера, которые
я могу претерпеть и получить в результате (прямом или косвенном) использования материалов
работ участника.
5. Вознаграждение участникам Конкурса за использование материалов работ не
предусмотрено. Я, Участник Международного конкурса на лучшее учебное и научное
издание ОТКАЗЫВАЮСЬ от любой возможной прибыли, которая может возникнуть в результате
использования Администрацией материалов (и/или фрагментов) работ участника.
6. Ответственность за несанкционированное копирование и использование материалов
(фрагментов) работ участников с Сайта несут лица и организации, неправомочно использовавшие
материалы (фрагменты) работ опубликованные на Сайте. Администрация не несет никакой
ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами
материалов (фрагментов) работ, размещенных на Сайте, включая их воспроизведение и
распространение, осуществленные как в рамках Сайта, так и иными возможными способами.
7. Все возможные споры по поводу настоящего Соглашения разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией без какого-либо
специального уведомления Участника.
Дата __________________
__________________
(подпись)

