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«16» июля 2021 года 

В целях 11роведе11ия II htе:нсдуиародиого 

конкурса РRОЗНАНИЕ и осуществлешш 

пос111авле1-111ых задач 

П РИК А З  

г. Москва 

ПРИКАЗЬШАЮ 

1. Провести с 01.08.2021 года по 25.08.2022 года II международный конкурс РRОЗНАНИЕ.

2. Утвердить Положение о П международном конкурсе РRОЗНАНИЕ.

3. Для проведения Конкурса и подведения его итогов создать Оргкомитет в составе:

Председатель Оргкомитета - главный редактор В.М. Прудников 

Руководитель группы комплектования М.Н. Шумилова 

4. Оргкомитету подвести итоги конкурса - «26» августа 2022 года.

№ 16/1 

5. Оргкомитету разместить информацию о победителях конкурса в срок с «29» августа 2022 года по

«02» сентября 2022 года.

6. Провести награждение победителей в срок с «ОЗ» сентября 2022 года по «ЗО» сентября 2022 года
7. Контроль за выполнением приказа возложить на главного редактора В.М. Прудникова.

Генеральный директор А.Н. Нестерова 
ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» 
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Срок проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится с 01 августа 2021 года по 25 августа 2022 года (23 ч. 59 мин.) по московскому
времени.

2. Срок определения победителей: 26 августа 2022 года (23 ч. 59 мин.) по московскому времени.
3. Организатор размещает информацию о победителях Конкурса: в срок с 1 О ч. 00 мин. 29 августа 2022

года по 19 ч. 00 мин. 02 сентября 2022 года (по московскому времени).
4. Срок вручения/отправки Призов: с 1 О ч. 00 мин. 03 сентября 2022 года по 19 ч. 00 мин. 30 сентября

2022 года (по московскому времени).

Номинации, представленные в Конкурсе 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Номинация «Печатные книги»:

• «Выбор читателей» -книги, лидеры продаж в своей области знаний;
• «Открытие года» -самые перспективные издания по итогам года.

2. Номинация «Электронные книги»:

• «Самый читаемый электронный учебник» -самые востребованные издания читателями в ЭБС 
Znanium (наибольшее количество книговыдач и наибольшее количество прочитанных страниц)

Участники Конкурса 

1. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения Конкурса,
изложенными в Положении.

2. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической поддержкой по
вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к Организатору.

3. В случае нарушения Участником Положения, а равно установления факта недобросовестного
поведения в рамках Конкурса Организатор вправе не допустить такого Участника к участию в
Конкурсе и/или отстранить на любом этапе от дальнейшего участия в Конкурсе и/или лишить
призового места.

4. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в настоящем
конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение настоящего положения, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать
или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим
конкурсом.

Требования к Конкурсной работе и Порядок проведения Конкурса 

1. Основной язык материалов конкурса - русский.
2. К участию в конкурсе отбираются печатные книги, опубликованные в НИЦ ИНФРА-М, и электронные

книги из ЭБС Znanium.
3. Показатели популярности и читаемости рассчитываются исходя из объема продаж за 12 месяцев (с

августа 2021 года) и объема чтения и книговыдач за 12 месяцев (с августа 2021 года).
4. Книги для номинации «Открытие года» отбираются членами Оргкомитета под руководством главного

редактора В.М. Прудникова.
5. На участие в конкурсе может выдвигаться автор или авторский коллектив с любым количеством

произведений.
6. Произведения, участвующие в конкурсе, не могут быть опубликованы в других издательствах до

момента подведения итогов конкурса и объявления победителей. Оргкомитет Конкурса оставляет за
собой право исключать из участия в конкурсе произведения, по которым ведутся переговоры или
заключены контракты с другими издательствами.

7. Каждый автор может представить на конкурс любое количество произведений.
8. Участие в конкурсе бесплатное.
9. В случае доказанного плагиата Произведение снимается с конкурса.
1 О. Не принимаются работы, которые по мнению организаторов не соответствуют жанру, содержат

провокации по отношению к каким-либо группам людей или персоналиям, призывы к насилию, 
разжиганию межнациональной розни, свержению государственной власти. 

11. Организаторы не несут ответственности за нарушение авторских прав участниками конкурса и

третьими лицами.
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Подведение итогов Конкурса 

1. Порядок выбора Победителей определяется на итоговом совещании Оргкомитета Конкурса и 

утверждается Организатором.

2. Решение принимается простым большинством голосов Оргкомитета Конкурса.

3. В случае равенства голосов, решающим является голос Председателя Оргкомитета.

4. Решение Оргкомитета оформляется протоколами. Решение Оргкомитета является окончательным и 
обязательным для Участников.

5. Информация о победителях Конкурса публикуется на сайте Организатора.

6. Победителем в номинации "Печатные книги" считается участник, произведение которого было 
одобрено Оргкомитетом и включено в список победителей конкурса.

7. Победителем в номинации "Электронные книги" считается участник, произведение которого было 
одобрено Оргкомитетом и включено в список победителей конкурса.

Призовой фонд 

1. Призы вручаются Победителям - автору произведения либо авторскому коллективу.
2. Призы победителям и лауреатам:

В номинации «Электронные книги»: 
• Диплом победителя;
• Благодарственное письмо на имя автора;
• Интервью с победителем;
• Анонсирование работ - победителей на информационных ресурсах ИНФРА-М: сайт infra-m.ru,

социальные сети;
• Размещение информации об авторе в разделе Авторы на сайте Znanium + анонсирование в

новостном разделе Znanium;
• Размещение отметки «Победитель конкурса РRОЗНАНИЕ» в карточке книги на сайте

znanium.com

В номинации «Печатные книги»: 
• Диплом победителя;
• Благодарственное письмо на имя автора;
• Стела с гравировкой для автора или авторского коллектива;
• Интервью с победителем;
• Анонсирование работ - победителей на информационных ресурсах ИНФРА-М: сайт infra-m.ru,

социальные сети;
• Размещение информации об авторе в разделе Авторы на сайте Znanium + анонсирование в

новостном разделе Znanium;
• Размещение отметки «Победитель конкурса РRОЗНАНИЕ» на обложке книги и в карточке книги

на сайте znanium.com, если она опубликована в электронном виде

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Факт получения Приза оформляется Актом приема-передачи приза в 2 (двух) экземплярах, 
подписываемых Организатором и Победителем (по форме приложения № 2 к настоящему 
Положению). 
Победитель самостоятельно несет ответственность за достоверность предоставленной информации 
и сведений. 
При непредставлении Победителем всех 
предоставлении некорректной информации, 
признается невостребованным. 

необходимых документов и информации, либо 
Приз, подлежащий передаче его обладателю, 

Доставка приза осуществляется за счет Организатора конкурса. Призы на территорию других 
государств (кроме Российской Федерации) не направляются. 

Замена призов другими призами не производится, денежная компенсация неденежной части 
приза не выплачивается, частичная выдача/ выплата приза не производится. 
Призы высылаются Организатором по указанному победителем адресу электронной почты. 
Победитель самостоятельно несет ответственность за безопасность и достоверность указанного 
адреса электронной почты. 
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9. Организатор может изменить сроки получения/отправки/доставки призов в случае задержки
предоставления победителем сведений, указанных в пп. 6 настоящего раздела на срок, равный сроку
такой задержки.

10. Обязанность Организатора по выдаче приза считается исполненной в момент передачи Приза
Победителю.

11. Приз выдается Победителю только по предъявлении паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность победителя в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза, если Участником были нарушены
условия Конкурса и/или обязательства Участника в рамках Конкурса.

13. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков
получения Призов Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. Выдача Призов по
истечении сроков, предусмотренных для выдачи Призов в соответствии с настоящими правилами, не
производится.

Финансирование Конкурса. Информация о налогообложении 
1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора и используется исключительно

на предоставление награждения Победителей конкурса и Лауреатов.
2. Организатор Конкурса информирует Победителей Конкурса о законодательно предусмотренной

обязанности удержать соответствующие налоги (НДФЛ), возникающей в случае получения призов
(выигрышей) от организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 ООО
(четыре тысячи) рублей (ст.224 Налогового кодекса РФ) и подать сведения в соответствующий
налоговый орган РФ.

3. Физические лица (Участники и Победители), принимающие участие в проводимом Конкурсе,
уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости призов (ставка
налога - 13% для резидентов, 30% - для нерезидентов в соответствии со ст. 224 НК РФ).

4. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами Участники (Победители)
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

5. Организатор является налоговым агентом Победителей.
6. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

Организатор Конкурса предоставляет в налоговые органы по месту своей регистрации сведения о
доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам (Победителям) в связи с
получением призов Конкурса.

7. В случае если приз включает в себя материальную и денежную часть приза, Организатор
рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся денежной части приза в соответствии с
действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня. При этом Участник (Победитель) соглашается, что Организатор может
направить до 100% от денежной части приза на уплату налога.

8. Участник (Победитель) согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере.

Авторские права 
1. Конкурсная работа является результатом творческой деятельности соответствующих Авторов

конкурсной работы.
2. Участники Конкурса гарантируют Организатору, что:

- на момент направления (передачи) конкурсной работы он является единственным ее
правообладателем и обладает всеми необходимыми правами для принятия всех условий проведения
Конкурса, предусмотренных Положением. В случае если Авторами конкурсной работы являются
несколько лиц, Автор, направляющий конкурсную работу Организатору, обязуется заблаговременно
получить согласие остальных лиц на направление работы Организатору и обеспечить достижение
соглашения с остальными лицами в отношении распоряжения исключительным правом на
конкурсную работу в соответствии с условиями, предусмотренными Положением;
- использование конкурсной работы Организатором в соответствии с условиями Положения не
приведет к нарушению прав и законных интересов третьих лиц;
- Автором за свой счет будут предприняты все необходимые действия, исключающие возникновение
(или обеспечивающие возмещение уже понесенных) расходов Организатора, связанных с
требованиями и претензиями третьих лиц в отношении использования конкурсной работы. До полного
выяснения обстоятельств использования и удовлетворения соответствующих требований и
претензий конкурсная работа, послужившая их основанием, исключается из Конкурса.

Персональные данные 
1. Принимая участие в конкурсе, Участник обязуется указывать точные актуальные (достоверные)

данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору на обработку
своих персональных данных с использованием средств автоматизации и (или) без использования
таких средств на следующих условиях:
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