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П РИК А З

« 1 1 » мая 2022 года r. Москва

С целью проведения IV Всероссийского конкурса

«Профессиональное образование» осуществления 

поставленных целей и задач, в ра.мках проведения 

конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ 

№06 

1. Утвердить Положение о IV Всероссийском конкурсе «Профессиональное образование»,

проводимого ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М».

2. Провести с 1 1 мая 2022 года по 30 ноября 2022 года IV Всероссийский конкурс

«Профессиональное образование».

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

Председатель Оргкомитета - главный редактор В.М. Прудников 

Ответственный редактор сетевых электронных журналов, к.п.н. Е.Н. Титова 

Руководитель группы комплектования М.Н. Шумилова 

4. Установить срок завершения приема заявок на участие в конкурсе - «30» октября 2022 года.

5. Оргкомитету подвести итоги конкурса - «10» ноября 2022 года.

6. Оргкомитету разместить информацию о победителях конкурса в срок с «10» ноября 2022 года 

по « 15» ноября 2022 года.

7. Провести награждение победителей в срок с «15» ноября 2022 года по «30» ноября 2022 года

8. 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. Начало приема Конкурсных работ: 11 мая 2022 г.
2. Окончание приема Конкурсных работ: 30 октября 2022 г. (23 ч. 59 мин.) по московскому

времени. 
3. Срок определения победителей: с 1 О ч. 00 мин. 01 ноября 2022 года по 18 ч. 00 мин. 10 ноября 

2022 (по московскому времени). 
4. Организатор размещает информацию о победителях Конкурса: в срок с 1 О ч. 00 мин. 10 

ноября 2022 года по 19 ч. 00 мин. 15 ноября 2022 года (по московскому времени). 
5. Срок вручения/отправки Призов: с 1О ч. 00 мин. 15 ноября 2022 года по 19 ч. 00 мин. 30 ноября 

2022 года (по московскому времени). 

Номинации, представленные в Конкурсе 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла (Основы философии,

История, Иностранный язык в профессиональной деятельности, Физическая культура, Психология 
общения). 

2. Инженерное дело, технологии и технические науки.
3. Естественные науки.
4. Архитектура и строительство.
5. Информатика и вычислительная техника, информационная безопасность.
6. Здравоохранение.
7. Сельское хозяйство.
8. Экономика и управление
9. Юриспруденция.
10.Сервис и туризм, социальная работа.
11.Образование и педагогика.
12.Искусство и культура.

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 
1. Основной язык материалов конкурса - русский.

2. На Конкурс могут быть представлены оригинальные учебники и учебные пособия, рукописи,
тематически и методически соответствующие ФГОС СПО, профессиональным стандартам, а также 
международным стандартам WorldSkills. 

3. Работы монографического характера на конкурс не принимаются.
4. Уровень сложности материала и стиль изложения должны соответствовать программам

среднего профессионального образования. 
5. Объем произведения должен быть не менее 8 и не более 25 авторских листов (1 авторский

лист = 40 ООО знаков с пробелами или 20 - 25 страниц в WORD 14 размером шрифта «Times New Roman» ). 
6. Выдвигать работу на конкурс могут авторы, чьи права на публикацию произведения

(конкурсную работу) участвующего в Конкурсе принадлежат автору (не уступались другому издательству 
либо срок действия договора с другим издательством истек). 

7. 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. 

8. Каждый автор может представить на конкурс любое количество произведений.
9. Участие в конкурсе бесплатное.
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10.Для включения автора в список лауреатов или победителей конкурса требуются:
одобрение произведения Оргкомитетом Конкурса и заключение договора на издание 
произведения с ООО «Научно-издательский центра ИНФРА-М» к моменту подведения итогов 
конкурса. 

11. В случае доказанного плагиата Произведение снимается с конкурса.
12.К участию в конкурсе допускаются поданные в срок рукописи, содержание которых

соответствует требования к Конкурсной работе и утвержденным номинациям Конкурса, согласно 
настоящему Положению. 

13.Заявки, поданные после 30 октября 2022 года (23 ч. 59 мин. по московскому времени),
не рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются. 

14.Все материалы, представленные на конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
15. 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. 

16.Не принимаются работы со статусом «Черновик».
17.Организаторы не несут ответственности за нарушение авторских прав участниками конкурса

и третьими лицами. 

Порядок проведения Конкурса 
1. Авторы предоставляют рукопись полностью, без сокращений, в электронном виде.
2. Рукописи направляются в файлах формата *.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf по электронному адресу

izdat@infra-m.ru с пометкой «Конкурс «ПрофОбразование». 
3. Вместе с рукописью должны быть представлены:

• заполненный бланк «Заявка на участие» (по форме приложения № 1 к настоящему
Положению),

• рабочая программа, на основе которой был подготовлен учебник или учебное пособие.
4. Без заполненного бланка «Заявка на участие» и рабочей программы рукописи на

Конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 
5. Победителям во всех номинациях Конкурса ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»

предлагает заключить договор на публикацию их произведений. \ 

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.

Призовой фонд 
1. Призы вручаются Победителям - автору произведения либо авторскому коллективу.

2. Победителям, занявшим 1 место:
• Подарочный сертификат на покупку книг в интернет-магазине https://infra-m.ru/catalog/ на

сумму 10 ООО (десять тысяч) рублей 00 копеек для автора или авторского коллектива, состоящий из 
материальной части: подарочный сертификат на покупку книг общей стоимостью 1 О ООО (десять тысяч) 
рублей 00 копеек и денежной части приза в размере 897 рублей 00 копеек (восемьсот девяносто семь 
рублей ноль копеек). Организатор признается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение 
действующего налогового законодательства РФ. 

• Интервью с победителями на сайте infra-m.ru и в соц. сетях издательства и в СМИ
Znanium.com (Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72248). 

• 15 дополнительных авторских экземпляров для автора или авторского коллектива.
• Сертификат участника (бумажный или электронный на выбор).
• Благодарственное письмо на имя руководителя Учебного Заведения (бумажное или

электронное на выбор). 
• Бесплатная публикация в печатном виде.
• Бесплатная публикация в электронном виде на сайте Znanium.com.
• Роялти с продаж печатных и электронных копий издания.
• Размещение метаданных произведения в РИНЦ.
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• Анонсирование всех работ победителей на информационных ресурсах Организатора: сайт
infra-m.ru, социальные сети. 

• Размещение информации об авторе в разделе Авторы на сайте Znanium.com.
• Размещение отметки «Победитель конкурса Профессиональное образование» в карточке

книги на сайтах znanium.com и infra-m.ru. 
• Размещение отметки «Победитель конкурса Профессиональное Образование» на печатных

экземплярах книг. 

3. Победителям, занявшим 2 место:
• Интервью с победителями на сайте infra-m.ru и в соц. сетях и в СМИ

Znanium.com (Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФСП-72248) 
• 1 О дополнительных авторских экземпляров для автора или авторского коллектива.
• «Вечная» скидка 30% на любую литературу в интернет-магазине https://infra-m.ru/catalog/ для 

автора и каждого участника авторского коллектива. 
• Сертификат участника (бумажный или электронный на выбор).
• Благодарственное письмо на имя руководителя Учебного Заведения (бумажное или

электронное на выбор). 
• Бесплатная публикация в печатном виде.
• Бесплатная публикация в электронном виде на Znanium.com.
• Роялти с продаж печатных и электронных копий издания.
• Размещение метаданных в РИНЦ.
• Анонсирование всех работ победителей на информационных ресурсах Организатора: сайт

infra-m.ru, социальные сети. 
• Размещение информации об авторе в разделе Авторы на сайте Znanium.com.
• Размещение отметки «Победитель конкурса Профессиональное образование» в карточке

книги на сайтах znanium.com и infra-m.ru. 
• Размещение отметки «Победитель конкурса Профессиональное Образование» на печатных

экземплярах книг. 

4. Победителям, занявшим З место:
• Интервью с победителями на сайте infra-m.ru и в соц. сетях или на Znanium.com

(Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФСП-72248). 
• 5 дополнительных авторских экземпляров для автора или авторского коллектива.
• «Вечная» скидка 25% на любую литературу в интернет-магазине https://infra-m.ru/catalog/ для

автора и каждого участника авторского коллектива. 
• Сертификат участника (бумажный или электронный на выбор).
• Благодарственное письмо на имя руководителя Учебного Заведения (бумажное или

электронное на выбор). 
• Бесплатная публикация в печатном виде.
• Бесплатная публикация в электронном виде на Znanium.com.
• Роялти с продаж печатных и электронных копий издания.
• Размещение метаданных в РИНЦ.
• Анонсирование всех работ победителей на информационных ресурсах Организатора: сайт

infra-m.ru, социальные сети. 
• Размещение информации об авторе в разделе Авторы на сайте Znanium.com.
• Размещение отметки «Победитель конкурса Профессиональное образование» в карточке

книги на сайтах znanium.com и infra-m.ru. 
• Размещение отметки «Победитель конкурса Профессиональное Образование» на печатных

экземплярах книг. 

5. Лауреатам Конкурса:
• Сертификат участника (бумажный или электронный на выбор).
• Благодарственное письмо на имя руководителя Учебного Заведения (бумажное или

электронное на выбор). 
• Бесплатная публикация в печатном виде.
• Бесплатная публикация в электронном виде на Znanium.com.
• Роялти с продаж печатных и электронных копий издания.
• Размещение метаданных в РИНЦ.
• Анонсирование всех работ Лауреатов на информационных ресурсах Организатора: сайт infra

m.ru, социальные сети. 
• Размещение информации об авторе в разделе Авторы на сайте Znanium.com.
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• Размещение отметки «Лауреат конкурса Профессиональное образование» в карточке книги

на сайтах znanium.com и infra-m.ru. 
• Размещение отметки «Лауреат конкурса Профессиональное Образование» на печатных

экземплярах книг. 

6. Факт получения Приза оформляется Актом приема-передачи приза в 2 (двух) экземплярах,
подписываемых Организатором и Победителем (по форме приложения № 3 к настоящему Положению). 

7. Победитель самостоятельно несет ответственность за достоверность предоставленной
информации и сведений. 

8. При непредставлении Победителем всех необходимых документов и информации, либо
предоставлении некорректной информации, Приз, подлежащий передаче его обладателю, признается 
невостребованным. 

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

1 О.Замена призов другими призами не производится, денежная компенсация неденежной 
части приза не выплачивается, частичная выдача/ выплата приза не производится. 

11. Призы Победителям вручаются в срок с 1 О ч. 00 мин. 15 ноября 2022 года по 19 ч. 00 мин. 30
ноября 2022 года (по московскому времени) и высылаются Организатором по указанному победителем 
адресу электронной почты. Победитель самостоятельно несет ответственность за безопасность и 
достоверность указанного адреса электронной почты. 

12. 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. 

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

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

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

16. 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:
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