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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий регламент конкурсной комиссии «Лучшее издание по
гидроэнергетике» (далее – Регламент) регламентирует порядок организации и
проведения конкурса «Лучшее издание по гидроэнергетике» (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации проекта Ассоциации «Проведение работ
по изданию учебных, методических и научных материалов по гидроэнергетике»,
предусмотренного Целевой программой издательской деятельности Ассоциации на
2018 год, утвержденной Наблюдательным советом Ассоциации (Протокол №4 от
29.12.2017г.).

1.1.

Организатор конкурса

Организатором конкурса является Ассоциация «Гидроэнергетика России»
(далее – Ассоциация, Организатор).

1.2.

Цели и задачи проведения конкурса

Целью конкурса является популяризация гидроэнергетики как инженерной
отрасли и повышение качественного и количественного уровня обеспечения
современными изданиями гидроэнергетических предприятий, проектных и научных
организаций, а также образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и
повышение квалификации специалистов для предприятий и организаций
гидроэнергетики.
Задачами проведения конкурса являются:
 Активизация деятельности научных и педагогических работников, а также
работников организаций, сфера деятельности которых имеет отношение к
гидроэнергетике (включая проектирование, строительство, эксплуатацию
объектов гидроэнергетики – далее гидроэнергетика) по созданию
качественной справочной, учебной, научной и производственнопрактической литературы и информационных материалов, соответствующих
последним достижениям в науке и лучшим примерам практической
деятельности в сфере гидроэнергетики.
 Выявление и популяризация востребованных научных исследований и
практического опыта среди эксплуатирующих ГЭС организаций, проектноизыскательского комплекса, профильных учебных заведений и других
организаций, сфера деятельности которых связана с гидроэнергетикой. .
 Издание книг авторов с целью дальнейшего распространения изданий среди
компаний гидроэнергетического сектора.
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1.3.

Номинации конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Лучшее учебное издание по гидроэнергетике.
 Лучшее научное издание по гидроэнергетике.
 Лучшее издание для практического применения по гидроэнергетике.
В случае отсутствия заявок по одной или нескольким номинациям, они
исключаются из номинаций Конкурса.
Конкурсная комиссия имеет право добавлять дополнительную номинацию.

1.4.

Организационная структура Конкурса

Для проведения Конкурса формируются следующие органы:
 Организационный комитет.
 Конкурсная комиссия.
 Отдельные Эксперты или Экспертные группы по видам и тематикам
изданий, представленных на Конкурс.

1.4.1. Организационный комитет
Организационный
комитет
формируется
из
числа
работников
Исполнительного аппарата Ассоциации. Функциями Организационного комитета
являются:
 контроль выполнения настоящего Регламента;
 информационное сопровождение Конкурса;
 прием и регистрация конкурсных заявок (1 этап Конкурса);
 организационная и информационная поддержка работы Конкурсной
комиссии и Экспертов (Экспертных групп);
 информационная поддержка Участников Конкурса;
 организация проведения награждения победителей Конкурса;
 подсчет результатов оценочных ведомостей, ранжирование и формирования
итоговой таблицы для Конкурсной комиссии;
 подготовка материалов и проведение заседаний Конкурсной комиссии,
оформление итоговых протоколов.
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1.4.2. Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия формируется из членов Издательского совета и членов
Рабочей группы1 проекта. Количественный состав Конкурсной комиссии – 10
человек. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается решением
Издательского совета по итогам рассмотрения кандидатов от Издательского совета
и Рабочей группы проекта.
Утверждение кандидатов в Конкурсную комиссию оформляется решением
Издательского совета и Рабочей группы проекта. Лица, планирующие участие в
Конкурсе, могут быть выдвинуты в состав Конкурсной комиссии или Экспертной
группы, при этом они не участвуют в рассмотрении и оценке, а также голосовании
по вопросу рассмотрения их конкурсной заявки.
В случае привлечения спонсоров, спонсор имеет право выдвинуть одного
представителя в Конкурсную комиссию.
Функциями Конкурсной комиссии являются:
 рассмотрение конкурсных заявок и утверждение работ для 3-го оценочного
этапа (2 этап – отборочный);
 определение Экспертов (Экспертных групп), утверждение их состава;
 выбор победителей с учетом выставленных Экспертами баллов;
 участие в награждении победителя (ей) и участников конкурса.
Конкурсная комиссия имеет право:
 отклонять конкурсные заявки в случае их несоответствия требованиям
Положения конкурса;
 отклонять заявки от участия в конкурсе в случае его несоответствия
рукописи целям и задачам Конкурса;
 запрашивать у Участников конкурса дополнительную информацию по
заявке, представленной на Конкурс;
 приглашать на заседания комиссии авторов рукописей;
 определять дополнительные номинации Конкурса;
 направлять рукописи для дополнительной экспертизы;
 приглашать на заседания представителей соответствующих академических,
проектных, научных и учебных институтов с правом совещательного голоса.
Председателем Конкурсной комиссии является Председатель Издательского
совета Ассоциации. Функции секретариата Конкурсной комиссии выполняет
Организационный комитет.
1

Рабочая группа сформирована в соответствии с Положением о реализации целевых программ Ассоциации
«Гидроэнергетика России»
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Работа Конкурсной комиссии осуществляется путем проведения заседаний (в
очной или заочной форме). Заседание Конкурсной комиссии считается
правомочным, если в нем участвует не менее 50% членов Конкурсной комиссии.
Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании. Все члены Конкурсной комиссии при
голосовании имеют один голос. При равенстве голосов голос Председателя является
решающим.
Решения, принятые Комиссией, оформляются протоколом. Процесс
определения победителей Конкурса осуществляется таким образом, чтобы не
допустить несанкционированного использования рассматриваемых рукописей либо
их частей третьими лицами.
Члены Конкурсной комиссии не дают устных или письменных комментариев
относительно принятых решений.
Любые апелляции относительно результатов отборочной или оценочной
стадий Конкурса Организатором не рассматриваются.

1.4.3. Экспертные группы (Эксперты)
Для проведения оценки конкурсных заявок Конкурсная комиссия определяет
Эксперта (или Экспертные группы) из числа специалистов, признанных в
соответствующих отраслях наук (области знаний, тематике). Участник Конкурса не
может быть Экспертом группы, в рамках которой проводится оценка его
Конкурсной заявки. Количество Экспертов и/или Экспертных групп определяется
исходя из количества и состава конкурсных заявок, прошедших отборочную стадию.
Функциями Эксперта (Экспертной группы) являются:
 проведение оценки конкурсных заявок, прошедших отборочную стадию, и их
ранжирование (оценочная стадия), путем проставления баллов в соответствии с
критериями оценки;
 формирование предложений для Конкурсной комиссии по победителям в
номинациях, указанных в разделе 1.3 настоящего Регламента;
 выдача Конкурсной комиссии рекомендаций по поощрению отдельных изданий,
не набравших необходимое количество баллов при оценке для победы в
Конкурсе.
Функции секретариата Экспертных групп выполняет Организационный
комитет. Все Эксперты в рамках группы равны.
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Эксперты проводят оценку Конкурсных заявок в порядке, определенном п. 4.3
к настоящего Регламента. Решения экспертов фиксируются и оформляются в виде
Оценочных листов (Приложение №1).
Эксперты не дают устных или письменных комментариев Участникам
Конкурса относительно принятых ими решений.

2. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – прием Конкурсных заявок. Прием Конкурсных заявок для участия в
отборочном этапе Конкурса проводится Организационным комитетом с 15 апреля
2018 г. по 01 августа 2018г.
2 этап (отборочный)– предварительный отбор Конкурсных заявок. Отбор
Конкурсных заявок проводится Конкурсной комиссией с 01 августа 2018 г. по 01
сентября 2018 г.
3 этап (оценочный)– оценка Конкурсных заявок и выбор победителей. Оценка
Конкурсных заявок и выбор победителей проводится Конкурсной комиссией с
привлечением Экспертов с 01 сентября 2018 г. по 01 ноября 2018г. Награждение
победителя (ей) Конкурса проводится в ноябре-декабре 2018 года.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1.

Извещение о начале Конкурса

Не позднее 15 апреля 2018 года Организационный комитет Конкурса
обеспечивает размещение извещения о начале Конкурса на сайте Ассоциации и в
других информационных ресурсах.

4.2.

Отборочная стадия конкурса

Отборочная стадия предполагает оценку соответствия представленных на
Конкурс заявок требованиям настоящего Регламента. На данном этапе проводится
формальная экспертиза Конкурсных заявок – Организационный комитет проверяет:
 правильность оформления Конкурсных заявок и их соответствие требованиям
раздела 2 Положения Конкурса;
 соответствие Участников Конкурса требованиям п. 1.4 Положения Конкурса;
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 соответствие издания, представленного на Конкурс требованиям п. 1.3
Положения Конкурса.
Результаты отбора и оценки соответствия формальным требованиям
фиксируются и передается на утверждение Конкурсной комиссии. Решение
оформляется Протоколом №1 Конкурсной комиссии. В протоколе списком
указываются заявки, допущенные к оценочной стадии.
Исходя из перечня заявок, допущенных к оценочной стадии, Организационный
комитет формирует и представляет на утверждение Конкурсной комиссии состав
Экспертов (Экспертных групп). Решение по составу Экспертов (Экспертных групп)
оформляется Протоколом №1 Конкурсной комиссии.

4.3.

Оценочная стадия конкурса

Конкурсные заявки, допущенные к оценочной стадии, рассматриваются
Экспертами по существу (оценка содержания рукописи).
На рассмотрение Экспертам представляется:
1. Рукопись в печатном и электронном виде.
2. Аннотация.
3. Дополнительные материалы: рецензии, отзывы организаций и учреждений о
готовности применять издание, материалы и документы, подчеркивающие
значимость рукописи.
Все материалы, передаваемые на рассмотрение Экспертам, не должны
содержать упоминания об авторе (-ах), издания, представленные на конкурс,
рассматриваются и оцениваются только по содержанию и изложению.
На основании присланных материалов Эксперты проводят индивидуальную
оценку конкурсных изданий, определяя баллы по следующим критериям:
№
1.
2.

3.

4.
5.

Критерий
Актуальность и научная новизна материалов рукописи.
Востребованность материалов рукописи организациями, работающими в
сфере гидроэнергетики, в том числе в учебном процессе со стороны учебных
заведений.
Применимость рукописи для научных исследований /производственного
процесса/ обучения специалистов для гидроэнергетики.
Степень влияния рукописи на формирование профессиональных
компетенций в сфере гидроэнергетики (в части повышения уровня знаний и
умений).
Обоснованность выводов, наличие ссылок на первоисточники информации.
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6. Доступность и наглядность изложения материала рукописи.
7.
8.

.
Использование
различных
методов
предоставления
материалов
(интерактивные формы, схемы, графики, картинки, фотографии,
практические задания и т.п.)
Оформление: соответствие требованиям к оформлению, уровень
редакционно-издательской подготовки, художественное оформление и т.п.

9. Наличие рецензий на рукопись (не более 3):
- кандидатов наук;
- докторов наук.

Оценка проводится каждым Экспертом по всему перечню критериев. По
результатам оценки каждый Эксперт заполняет оценочный лист по форме
Приложения № 1. Эксперт обязательно должен внести информацию о том, достойно
или недостойно соответствующее издание номинироваться на Конкурсе.
Эксперт направляет заполненные Оценочные листы в Организационный
комитет для подготовки материалов к заседанию Конкурсной комиссии.
Организационный комитет проводит свод индивидуальных заявок и расчет
сводной оценки для каждого Конкурсного издания. Расчет сводной оценки
осуществляется по формуле:
9

Оценка𝑖свод

=∑
𝑧=1

𝑖
∑N
j=1 𝑂𝑧𝑗⁄
N

Где i – порядковый номер Конкурсного издания;
j – порядковый номер Эксперта;
z – порядковый номер критерия;
N – количество Экспертов, представивших оценку по i-ому Конкурсной
работе.
Организационный комитет формирует таблицу, ранжированную по сводной
оценке, по критериям всех Конкурсных изданий по форме Приложения № 2. При
этом Конкурсные издания, получившие большую сводную оценку, размещаются
выше в списке.
Конкурсная комиссия на своем заседании рассматривает Итоговую таблицу
оценки по критериям и рекомендации Экспертов по номинантам Конкурса и
принимает решение о выборе победителей.
9
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Организационный комитет проводит формирование сводной оценки и
проводит ранжирование Конкурсных работ, формируя предложения для
Конкурсной комиссии по номинациям.
Эксперт (Экспертная группа) имеет право вынести решение об отсутствии
среди поданных конкурсных работ достойной номинации.

4.4.

Подведение итогов и награждение победителя

Итоги Конкурса подводятся на итоговом заседании Конкурсной комиссии.
Победителями определяются Участники Конкурса, чьи рукописи заняли первые
места в рейтинге по каждой из номинаций.
Решение Конкурсной комиссии по выбору номинантов оформляется
Протоколом №2 заседания Конкурсной комиссии.
Оглашение итогов Конкурса и награждение победителей осуществляется
Председателем Конкурсной комиссии на церемонии подведения итогов Конкурса.

10

Ассоциация «Гидроэнергетика России»
Регламент работы конкурсной комиссии

Приложение №1. Форма оценочного листа эксперта
ФИО эксперта:______________________________________________
Наименования Конкурсного издания: ____________________________________
№

Критерий

1.

Актуальность
рукописи.

материалов

20

2.

Востребованность
материалов
рукописи
организациями,
работающими
в
сфере
гидроэнергетики.
Применимость рукописи для научных исследований
/производственного процесса/ обучения специалистов
для гидроэнергетики.
Степень влияния рукописи на формирование
профессиональных
компетенций
в
сфере
гидроэнергетики (в части повышения уровня знаний и
умений).
Обоснованность выводов, наличие ссылок на
первоисточники информации.
Доступность и наглядность изложения материала
рукописи.
Использование различных методов предоставления
материалов (интерактивные формы, схемы, графики,
картинки, фотографии, практические задания и т.п.)
Оформление:
соответствие
требованиям
к
оформлению, уровень редакционно-издательской
подготовки, художественное оформление и т.п.

40

3.

4.

5.
6.
7.
8.

и

научная

новизна

Максимальный балл

9. Наличие рецензий на рукопись (не более 3):
- кандидатов наук;
- докторов наук.

30

20

20
10
10

10

за каждую рецензию:
5 баллов
10 баллов

ВЫВОД:
Рассматриваемое издание
(выбрать один из вариантов)

 Не достойно номинации
 Достойно номинации
___________________________
(наименование номинации)

________________ /___________________________/«___» ______________ 20___ г.
(подпись)

ФИО (собственноручно)

(Дата)
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Приложение №2. Форма Итоговой таблицы оценки по критериям
Конкурсных работ

Приоритет

Наименование
Конкурсного
издания

Сводная Оценка по
оценка
критерию
№1

Оценка по
критерию
№…

Оценка по
критерию
№n

