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Конкурс "Лучшие книги года" 
Конкурс "Лучшие книги года" проводится Ассоциацией книгоиздателей России совместно с общественными организациями-учредителями, близкими по профессиональной ориентации: Союзом журналистов России, Российским авторским обществом, Московским бюро ЮНЕСКО, Фондом им. И.Д.Сытина, Международной ассоциацией журналистов "АСМО-пресс".
1.Цели и задачи конкурса

Конкурс АСКИ призван способствовать росту профессионального мастерства издателей, повышению культуры книги, качества ее художественного исполнения, укреплению и развитию благотворного влияния книги на эстетическое, нравственное и правовое сознание общества.

2.Участники конкурса

Принять участие в конкурсе могут коллективы издательских предприятий и организаций различных форм собственности, отдельные творческие группы, творческие союзы, фонды, научные учреждения, учебные заведения, библиотеки, общественные организации, индивидуальные авторы из различных регионов России.

3.Содержание и награды конкурса

Конкурс АСКИ проводится по номинациям, которые утверждаются ежегодно специальным решением Правления Ассоциации книгоиздателей России.

Объявление о конкурсе публикуется в еженедельнике "Книжное обозрение".

Всю подготовительную работу по проведению конкурса ведет аппарат Исполнительной дирекции АСКИ во главе с оргсекретарем под общим руководством президента АСКИ.

Итоги конкурса подводятся на расширенном заседании Правления АСКИ с участием представителей организаций-учредителей конкурса. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов.

При подведении итогов конкурса учитываются рецензии и отзывы на издания, опубликованные в прессе, аналитические данные Российской книжной палаты, книжной торговли, отзывы библиотек, мнение специалистов, читательской общественности.

Лауреатам конкурса вручаются денежные премии, размер которых устанавливается ежегодно Правлением АСКИ и организациями-учредителями конкурса, а также Почетные Дипломы.

В отдельных случаях по решению Правления премия может присуждаться государственному, общественному деятелю, внесшему значительный вклад в развитие отечественного книгоиздания.

Лауреаты конкурса объявляются в еженедельнике "Книжное обозрение", журналах "Полиграфист и издатель", "Книжный бизнес", в газете "Новости полиграфии", а также в других средствах массовой информации.

4.Организация и проведение конкурса

Конкурс АСКИ проводится ежегодно. На конкурс принимаются издания, вышедшие в течение всего календарного года, в том числе переиздания, дополненные и переработанные издания, если они не были представлены на предыдущих конкурсах.

Для участия в конкурсе в Исполнительную дирекцию АСКИ направляются следующие документы и материалы:
- книга или иное издание в двух экземплярах;
- решение соответствующих коллективов издательств, предприятий, общественных и других организаций и учреждений о выдвижении данного издания на конкурс;
- рецензии и другие материалы, опубликованные в печати, а в случае их отсутствия - внутренняя рецензия-рекомендация, раскрывающая основные достоинства издания.

Одновременно с указанными материалами представляется краткая справка об авторе, составителе, художнике и о самом издании, в которой следует указать:
- название издания, издательство, год издания, тираж;
- фамилию, полное имя и отчество автора (членов авторского коллектива, составителя и пр.), место работы и должность, точный адрес и телефон;
- полное и точное наименование предприятия, организации, учреждения, выдвигающего издание на конкурс.

Документы и материалы, образцы изданий направляются в Исполнительную дирекцию АСКИ в срок до 1 апреля года, следующего за годом выпуска изданий, по адресу: 
121069 г. Москва, ул. Большая Никитская, 44, Ассоциация книгоиздателей России.

На отправлениях обязательно указывать "На конкурс АСКИ".

Документы и материалы, образцы изданий, не представленные к указанному сроку, не рассматриваются. Предоставленные на конкурс издания не возвращаются. 

