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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший учебник, учебное пособие, разработанных для высших
учебных заведений
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения
учрежденного Волгоградским региональным отделением общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» (далее - ВРО ООО «Ассоциация юристов
России») конкурса на лучший учебник, учебное пособие, разработанных преподавателями
высших учебных заведений и их филиалов, расположенных на территории Волгоградской
области (далее - Конкурс).
1.2. Целями Конкурса являются:
- повышение качества юридического образования в Волгоградской области;
- стимулирование и поддержка научно-методической активности профессорскопреподавательского состава высших учебных заведений Волгоградской области в сфере
повышения уровня подготовки и воспитания специалистов.
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
содействие обновлению содержания учебников и учебных пособий для
высшей
школы
в
соответствии
с
требованиями
модернизации
современной системы образования;
актуализация содержания дисциплин в соответствии с современными
тенденциями в соответствующих предметных областях;
- повышение качества освоения материала за счет большей интеграции учебных
дисциплин в рамках каждого направления.
1.4. В целях настоящего Конкурса приняты следующие термины и определения:
«учебник» - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной
дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально
утвержденное в качестве данного вида издания (ГОСТ 7.60-2003.). Содержание учебника
должно удовлетворять требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и способствовать
формированию общекультурных и профессиональных компетенций;
«учебное пособие» - учебное издание, дополняющее или заменяющее частично
или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида
издания (ГОСТ 7.60-2003.). Содержание учебного пособия должно удовлетворять
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) и способствовать формированию
общекультурных и профессиональных компетенций.
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1.5. На Конкурс могут быть представлены учебники, учебные пособия,
подготовленные преподавателями высших учебных заведений и их филиалов,
расположенных на территории Волгоградской области. Допускается представление на
Конкурс учебников, учебных пособий, подготовленных в соавторстве с другими лицами.
II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится по решению Совета ВРО ООО «Ассоциация юристов
России» по следующим номинациям:
- лучший учебник, учебное пособие по гражданско-правовым дисциплинам;
- лучший учебник, учебное пособие по уголовно-правовым дисциплинам;
- лучший учебник, учебное пособие по государственно-правовым дисциплинам;
- лучший учебник, учебное пособие по историко-теоретическим юридическим
дисциплинам.
2.2. На Конкурс представляются учебники, учебные пособия, изданные в последние
3 года до дня объявления начала Конкурса в соответствующем календарном году и
прошедшие апробацию в учебном процессе.
2.3. Сроки проведения Конкурса определяются Советом ВРО ООО «Ассоциация
юристов России».
2.4. Конкурс проводится в 2 этапа:
- внутривузовский;
- межвузовский.
2.4.1. На первом этапе Конкурса высшим учебным заведением отбираются
учебники, учебные пособия, отвечающие требованиям Конкурса. Вопросы организации и
проведения внутривузовского тура находятся в компетенции руководства высшего
учебного заведения.
2.4.2. Для проведения второго этапа Конкурса решением Совета ВРО ООО
«Ассоциация юристов России» создается экспертная комиссия под руководством
председателя ВРО ООО «Ассоциация юристов России».
2.5. Состав материалов, представляемых на Конкурс:
1) заявка на участие в Конкурсе по форме, указанной в Приложении к настоящему
Положению;
2) учебник, учебное пособие - 2 экземпляра;
3) выписка из протокола заседания Совета факультета высшего учебного
заведения, содержащая рекомендацию о выдвижении учебника, учебного пособия на
Конкурс;
4) копии заключений о присвоении грифов (при наличии);
5) копии дипломов, свидетельств и других наград, полученных в ходе участия
учебника, учебного пособия в конкурсах, выставках, ярмарках и т.п. (при наличии).
Материалы, указанные в 2.5 настоящего Положения, авторам не возвращаются.
2.6. На первой стадии работы экспертная комиссия рассматривает все поступившие
материалы на предмет их соответствия требованиям настоящего Положения.
2.7. На второй стадии экспертная комиссия производит оценку отобранных
учебников, учебных пособий в соответствии с критериями оценки, установленными в
разделе III настоящего Положения.
2.8. По результатам оценки экспертная комиссия определяет лучшие учебники,
учебные пособия. Лучшими признаются учебники, учебные пособия, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с установленными критериями.
При равенстве баллов лучший учебник, учебное пособие определяется путем
отрытого голосования членов экспертной комиссии. В случае равенства голосов
решающим является голос возглавляющего экспертную комиссию председателя ВРО
ООО «Ассоциация юристов России».
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III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
3.1.
Основными критериями при оценке учебников и учебных пособий
являются:
№
Для
Для учебных Количество
Критерий
п/п
учебников
пособий
баллов
1.
соответствие содержания требованиям
+
+
30
ФГОС ВПО
2.
наличие актуальных
систематизированных сведений
научного и (или) прикладного
+
+
25
характера, соответствующих
действующему законодательству
3.
форма изложения (изложение
материала должно быть в удобной и
доступной форме для изучения и
+
+
20
преподавания), язык изложения
(соответствие нормам русского языка
и стиля учебных текстов)
4.
наличие грифа:
+
федерального
10
регионального
5
5.
место издания:
+
центральные издательства
10
внутривузовские издательства
5
6.
наличие материалов, содержащих
практические задания, задачи, тесты,
ролевые игры, интерактив и т.п.,
+
5-15
способствующие усвоению
пройденного материала
7.
наличие наглядных материалов
(формы и образцы документов,
таблицы, диаграммы и т.п.),
+
5
способствующих изучению,
преподаванию дисциплины
8.
наличие материалов для
+
5
самоподготовки и самоконтроля
9.
наличие дипломов и иных наград на
+
+
5
конкурсах, смотрах, выставках и т.д.
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Итоги Конкурса утверждаются Решением Совета ВРО ООО «Ассоциация
юристов России».
4.2. Победители Конкурса по каждой из номинаций, указанных в пункте 2.1
настоящего Положения, награждаются дипломами I, II, III степени Волгоградского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России».
4.3. По Решению Совета ВРО ООО «Ассоциация юристов России» для участников
Конкурса могут быть учреждены специальные призы.
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Приложение
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучший учебник, учебное пособие, разработанных для
высших учебных заведений
Наименование высшего учебного заведения
(филиала)
Адрес высшего учебного заведения
(филиала) с указанием почтового индекса,
контактные сведения (телефон/факс, e-mail)
Наименование учебника, учебного пособия
его объем и место издательства
Фамилия, имя, отчество автора (авторов)
Должность автора (авторов)
Ученая степень/ученое звание автора
(авторов)
Номинация, на которую представляются
материалы

