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О проведении конкурса «Лучшее учебное пособие» (издания 2020-2021 гг.) 

 
 

П Р А В И Л А  

 

проведения  конкурса «Лучшее учебное пособие» 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводит конкурс «Лучшее учебное 

пособие» (далее – Конкурс) в целях  мотивации профессорско-

преподавательского состава вуза к активной издательской деятельности, 

повышения качества разрабатываемых учебных изданий, выявления и 

поощрения сотрудников университета – авторов лучших учебных пособий  

достижения положительных изменений в учебно-образовательном процессе 

за счёт обновления и пополнения учебной информации с учётом последних 

научных достижений и современных методических подходов.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Конкурс подводит итоги работы научно-педагогических 

работников Университета по созданию и публикации учебных пособий за два 

календарных года. 

1.2 Организатором Конкурса является учебно-методический отдел 

(далее – УМО). 

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок проведения 

Конкурса и требования к оформлению документов и материалов. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1 Документы для участия в Конкурсе принимаются до 28 февраля 

2022 г. 

2.2 Участниками Конкурса могут быть преподаватели, научные 

работники, творческие коллективы из числа научно-педагогических 

работников  ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

2.3 Один автор не может представить более одного пособия для 

участия в конкурсе. 

2.4 Внутри института методические комиссии должны провести отбор 

лучших учебных пособий, которые будут представлены на Конкурс. От 

института для участия в Конкурсе предоставляется не более четырех 

учебных пособий. 

2.5 Учебные пособия, представленные на Конкурс, должны отвечать 

следующим критериям: 

 разрабатываться для реализуемых направлений подготовки и 

специальностей ВО (СПО) в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 



 соответствовать отношению материалов рабочей программы 

дисциплины, полноте освещения вопросов учебной программы; 

 раскрывать теоретические основы науки в соответствующих 

областях; 

 отличаться краткостью и ясностью изложения, чёткостью 

определений, точностью и полной достоверностью приводимых сведений; 

 иметь оригинальность, доступность, наглядность, логичность и 

последовательность изложения, усвояемость материала и т.д.; 

 удовлетворять соотношению объема и качества материала, его 

соответствию современным научным методологическим и дидактическим 

требованиям, новейшим методам обучения.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

Учебные пособия, представленные на конкурс, должны отвечать 

следующим требованиям: 

3.1 Соответствие содержания учебного издания поставленной цели и 

задачам. 

3.2 Дидактическое обеспечение (направление подготовки или 

специальность, наличие грифа, соответствие ФГОС ВО (СПО), примерным 

программам специальных, общепрофессиональных дисциплин (при 

наличии), ГОСТам и ОСТам по издательскому делу, дидактический 

материал, вопросы, задачи, упражнения). 

3.3 Структура учебного издания (введение, основная часть, 

заключение, иллюстрации, таблицы, графики, диаграммы, рисунки, другие 

наглядные средства для лучшего усвоения материала). 

3.4 Аппарат учебного издания (титульные элементы – титульный лист, 

аннотация, выходные сведения, оглавление, предисловие, 

библиографический список, приложения, вспомогательные указатели). 

Соответствие аппарата издания действующим государственным и 

отраслевым стандартам. 

3.5 Качественное исполнение учебного издания: актуальность, новизна, 

выразительность, доступность, доходчивость, живость, краткость, 

оригинальность, точность, увлекательность, эмоциональность, яркость, 

ясность. 

3.6 Использование результатов личной научной работы автора в 

учебном издании. Владение автором навыками методической обработки 

профессиональных знаний. 

3.7 Конкурсные пособия, изданные с грифом ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, в обязательном порядке проходят экспертизу Учебно-методического 

совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и корректуру в РИО Редакционно-

издательского центра ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

 

 

 



 

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Для участия в конкурсе необходимо представить в УМО следующие 

документы: 

1. Работу, выдвигаемую на конкурс. 
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2. Выписка из заседания методической комиссии института о 

выдвижении на конкурс. 

3. Характеристика творческого вклада каждого автора (для творческого 

коллектива). 

4. Требования к реферату: 

- название работы; 

- анкетные сведения о каждом из авторов: фамилия, имя, отчество 

(по паспорту); должность, место работы; учёная степень, звание; служебный, 

сотовый телефон; 

- оценка содержания и структуры рукописи; 

- степень соответствия содержания конкурсной работы содержанию 

ФГОС ВО (СПО) по направлениям подготовки (специальностям) и 

дисциплине; 

- отличие рассматриваемого учебного пособия от аналогичной, ранее 

изданной литературы; 

- степень преемственности; 

- научный уровень содержательной части; 

- степень освещения практических вопросов, их актуальность; 

- методический уровень материала; 

- использование современных образовательных технологий; 

- степень соблюдения психолого-педагогических требований в 

трактовке излагаемого материала и в его применении. 

 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ, 

УТВЕРЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ 

5.1 Состав конкурсной комиссии формируется и утверждается 

приказом ректора. 

5.2 Конкурсная комиссия после окончания срока приема работ на 

конкурс проводит предварительную экспертизу представленных материалов 

на соответствие предъявляемым к ним требованиям и систематизирует 

поступившие на конкурс материалы, составляя Перечень конкурсных 

учебных пособий. 

5.3 Согласно разработанным критериям, конкурсная комиссия 

проводит оценку по каждому изданию, входящему в Перечень конкурсных 

учебных пособий. 

                                                 
1
 Для непечатных изданий с грифом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, прошедших экспертизу Учебно-

методического совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и корректуру в РИО РИЦ ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ и выставленных на сайте Университета, необходимо указать адрес электронной ссылки. 



5.4 По окончании подведения итогов оценки пособий, конкурсная 

комиссия принимает решение о победителях Конкурса. 

5.5 По представлению конкурсной комиссии призеры проведенного 

Конкурса утверждаются приказом ректора. 

5.6 Авторы лучших учебных пособий, изданных в течение двух лет, 

занявшие 1, 2, 3 места, награждаются денежной премией. Каждому автору 

призового издания вручается диплом лауреата Конкурса. 

Если на призовое место номинируется пособие, имеющее более одного 

автора, то, согласно, характеристике творческого вклада каждого автора 

(п.4), причитающаяся за призовое место денежная премия делится между 

ними соответственно. 

5.7 Финансирование победителей Конкурса осуществляется из 

внебюджетных средств ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, размер разовых 

поощрительных выплат определяется приказом ректора на основании 

Положения о порядке установления стимулирующих надбавок за счет 

субсидии на выполнение государственного задания и средств от приносящей 

доход деятельности. 

Работы, представленные на конкурс, по завершении конкурсной 

процедуры возвращаются автору (авторам). 


