
Положение о Всероссийском конкурсе         
«Лучшая книга по тематике медиаобразования» 

 
Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России объявляет Всероссийский конкурс 

«Лучшая книга по тематике медиаобразования»: для книг, опубликованных в 2014-2019 годах.  
 
Конкурс проводится при поддержке Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС,             

МОО «Информация для всех», Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 
журнала «Медиаобразование», СПбОО «Гуманитарный педагогический центр «Гражданин XXI века».  

 
К участию во Всероссийском конкурсе «Лучшая книга по тематике медиаобразования», 

посвященном столетию кино/медиаобразования в России (1919-2019), допускаются монографии, учебные 
пособия и научно-популярные издания, опубликованные в 2014-2019 годах, присланные по электронной 
почте в формате pdf  оргкомитету конкурса до 1 августа 2019 года. 

Подведение итогов конкурса -  6 ноября 2019 года. 
 
Для участия в конкурсе «Лучшая книга по тематике медиаобразования», авторам необходимо                 

до 1 августа 2019 г. представить в оргкомитет Конкурса оригинальные книги на русском языке (по 
электронной почте в формате pdf),  изданные за последние пять лет (2014-2019). 

 
Учредители, организаторы и жюри Конкурса  
 
Учредитель и организатор конкурса: Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России. 
 
Жюри конкурса: А.В. Федоров, почетный президент Ассоциации кинообразования и 

медиапедагогики России (председатель жюри). Члены жюри: Е.А. Бондаренко (президент Ассоциации 
кинообразования и медиапедагогики России), А.С. Галченков (глава Южно-Российского отделения 
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России), С.Г. Корконосенко (член Ассоциации 
кинообразования и медиапедагогики России), А.П. Короченский (член Ассоциации кинообразования и 
медиапедагогики России), С.Л. Уразова (главный редактор научного журнала «Вестник ВГИК»),                      
А.В. Шариков (член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России), А.А. Левицкая (член 
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России), А.А. Демидов (член Ассоциации 
кинообразования и медиапедагогики России, Председатель Правления МОО «Информация для всех»). 

 
Подача заявки на участие в Конкурсе и конкурсные требования 
Авторы книг медиаобразовательной тематики направляют по электронной почте на адрес 

Оргкомитета заявку на участие в конкурсе и тексты книг (монографии, учебные пособия и научно-
популярные издания в pdf формате), выдвигаемые на конкурс. 

На Конкурс могут быть представлены заявки, включающие несколько книг  каждого автора. 
Произведения председателя и членов жюри конкурса не могут принимать участия в 

конкурсном отборе. 
К участию в Конкурсе не допускаются также сборники статей и журналы, тезисы, 

доклады в сборниках материалов конференций и иных  сборниках статей, отдельные статьи 
(вне зависимости от места их публикации).  

Организаторы и жюри конкурса сохраняют за собой право отказывать в участии в Конкурсе (без 
объяснения причин) заявленным книгам, не соответствующим конкурсным требованиям (например, 
книгам, опубликованным до 2014 года, и/или не отвечающим медиаобразовательной тематике).  

Для оформления соответствующей заявки на участие в Конкурсе следует воспользоваться 
прилагаемой ниже формой.  

Конкурсные заявки и тексты книг (в pdf формате) посылаются в Оргкомитет Всероссийского 
конкурса «Лучшая книга по тематике медиаобразования» электронным письмом на адрес: 
mediapedagog@mail.ru 

 
Оргкомитет проверяет заявки и конкурсные произведения на соответствие условиям Конкурса, 

формирует перечень номинаций на основании полученных заявок и книг. Отобранные книги передаются 
Оргкомитетом в жюри Конкурса для экспертной оценки.  

Не соответствующие требованиям Конкурса работы не допускаются к Конкурсу. Все заявленные 
авторами книги не рецензируются и не возвращаются.  

 
В каждой номинации определяются победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места. 
Заявки и книги для участия в Конкурсе принимаются до 1 августа 2019 года. 

           Итоги конкурса будут подведены 6 ноября 2019 года.  
           Результаты и другие информационные материалы Конкурса помещаются в открытом доступе на  
портале «Информационная грамотность и медиаобразование для всех» (http://www.mediagram.ru), 
партнерских информационных ресурсах  и в профильных медиаобразовательных группах на Фейсбуке. 
 



Заявка автора или коллектива авторов на участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая книга по тематике медиаобразования» 

 
 

1. Названия книг (монографий, учебных пособий, научно-популярных изданий), 
представляемых автором (авторами) на Конкурс: 
 

2.  Ф.И.О. автора(ов) / редакторов книги/книг: 
 
3. Место работы (полное наименование учреждения): 
 
4. Должность (кафедра, отдел, лаборатория и пр.): 
 
5. Степень /звание автора/авторов: 
 
6. Контактная информация авторов, включая e-mail и  телефон: 
 
7. Библиографическое описание книг: Автор(ы). Название. Город: Издательство, год. 

Количество страниц книги. 
 
8. Согласие авторов книг на участие в Конкурсе на условиях, определенных в Положении 

о Конкурсе, и согласие авторов книг на обработку персональных данных:                                                                      
ДА, НЕТ (нужное подчеркнуть).  

 
Конкурсные заявки и тексты книг (в pdf формате) посылаются авторами до 1 августа 2019 года в 

Оргкомитет Всероссийского конкурса «Лучшая книга по тематике медиаобразования» электронным 
письмом на адрес:  mediapedagog@mail.ru 

 


