КОНКУРС
АССОЦИАЦИИ КНИГОИЗДАТЕЛЕЙ «ЛУЧШИЕ КНИГИ ГОДА» ─ 2018

Уважаемые коллеги!
Принять участие в конкурсе могут издательства и издающие структуры различных форм
собственности, творческие союзы, фонды, научные учреждения, учебные заведения,
библиотеки, музеи, архивы, общественные организации.
Конкурс АСКИ проводится ежегодно. Принимаются издания, вышедшие в течение всего
календарного года, по итогам которого объявлен конкурс – в соответствии с указанным годом
выпуска на титульном листе, т.е. датированные 2018 годом. Многотомные издания,
выходящие в течение ряда лет, принимаются только в завершенном виде. Завершающий том
должен быть датирован 2018 годом, а также на конкурс могут быть представлены издания,
объединенные книжной серией.
Издающая организация может представить любое число изданий по разным номинациям.
Основными номинациями конкурса являются:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Лучшая книга в области гуманитарных наук;
Лучшее издание по естественным наукам, технике, медицине;
Лучшее издание классической художественной литературы;
Лучшая книга для детей и юношества;
Лучшая учебная книга;
Лучшее словарно-энциклопедическое издание;
Лучшее издание по искусству, фото-издание;
Лучшая книга мемуарно-биографического и историко-документального характера «Диалог
со временем»;
Лучшая книга о российской армии и флоте;
Лучшее издание духовной и историко-религиозной литературы;
Лучшая книга о российских регионах;
Лучшая книга о России.

Специальная номинация:
13. Лучшая книга русского зарубежного издателя
По ряду тематических направлений присуждаются специальные дипломы (совместно с
другими организациями):
1.Лучшее издание о Москве;
2.Лучшее издание, вносящее вклад в диалог культур;
3.Лучшее издание деловой литературы;
4.Лучшее подарочное издание.

С Положением о конкурсе полностью можно ознакомиться на сайте АСКИ по ссылке:
http://aski.ru/ru/contest/
Образцы изданий в количестве 3 экземпляров (для возможного последующего
экспонирования на книжных выставках и ярмарках) с приложением заявки (см. стр.2) на
участие в конкурсе необходимо выслать или доставить в адрес исполнительной дирекции
АСКИ до 15 апреля. Представленные на конкурс издания не возвращаются.
Подведение итогов конкурса и торжественная церемония вручения наград состоится в
начале июня 2019 года в рамках книжного фестиваля «Красная площадь».

(на

фирменном бланке организации)

АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
АССОЦИАЦИИ КНИГОИЗДАТЕЛЕЙ «ЛУЧШИЕ КНИГИ ГОДА - 2018»

1. Сведения об участнике конкурса
Название организации
(полное наименование без сокращений)
Полное название организациисоисполнителя (если таковая имеется),
контактные сведения (почтовый и
электронный адреса, телефон)
Регион (указать область, в которой
находится организация)
Федеральный округ, в котором находится
организация
Почтовый адрес
Юридический адрес
ФИО руководителя компании и должность
Телефон, e-mail, web-сайт организации
Контактное лицо по участию в конкурсе
(ФИО, должность и e-mail)
2.

Сведения об изданиях

Название номинации
Наименование изданий, год издания, тираж
ФИО (полностью) автора, членов
авторского коллектива, составителя и пр.
Количество экземпляров
К представленным на конкурс изданиям прилагаются рецензии и другие материалы,
опубликованные в печати, а в случае их отсутствия – внутренняя рецензия-рекомендация,
раскрывающая основные достоинства издания

Руководитель организации (укажите должность) _____________________ФИО руководителя
(поставьте подпись, печать организации)
Дата отправки заявки на конкурс:________________________
Адрес доставки книг:
Москва, Лучников пер., д. 4,стр 1, подъезд 3, этаж 3. На упаковке следует указать: «на
конкурс АСКИ». Проезд до станций метро: «Китай-город», «Лубянка».
Для посылок и бандеролей:
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 4,стр.1 (на конкурс АСКИ). Ассоциация книгоиздателей «АСКИ»

Исполнительная дирекция АСКИ
4822. askibook@gmail.com;

+7(495) 625 7520; +7(926) 679 3848; +7(926) 905 7398; +7(926) 900

