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ПОЛОЖЕНИЕ 
от 01 марта 2017 г. N 70-П 

 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
АБХАЗИЯ В 2017 ГОДУ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящим Положением устанавливается порядок проведения конкурса на лучшее 

освещение банковской деятельности в средствах массовой информации Республики Абхазия 
(далее - Конкурс). 

К участию в Конкурсе приглашаются представители средств массовой информации, 
работающие на телевидении, радио, в печатных изданиях и информагентствах Республики Абхазия 
(далее - СМИ). Для участия в Конкурсе принимаются материалы любых газетных жанров, 
телевизионные и радиопередачи. Языки Конкурса - абхазский, русский. 

Информация о проведении Конкурса, а также о его результатах размещается в СМИ и на 
официальном сайте Банка Абхазии в сети Интернет, в разделе "Новости". 

Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, приславший данную работу 
на Конкурс. Присылая материал, участник Конкурса автоматически разрешает полную или 
частичную публикацию в СМИ и сети Интернет в некоммерческих целях. 

Цели и задачи Конкурса: 

- поощрение творческой деятельности журналистов и редакционных коллективов, 
освещающих банковскую деятельность в Республике Абхазия; 

- повышение уровня информированности населения о банковской деятельности; 

- повышение финансовой грамотности населения. 
 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ 
ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС 

 



К участию в Конкурсе допускаются материалы, опубликованные и вышедшие в эфир в 
республиканских, городских и районных СМИ с даты опубликования настоящего Положения и до 
31 декабря 2017 года. Материалы для участия в Конкурсе принимаются в Союзе журналистов 
Республики Абхазия (далее - Союз Журналистов). 

Печатные материалы принимаются на бумажном носителе, в электронном формате (Word) и 
в виде сканированной версии публикации в печатном издании. 

Телевизионные сюжеты и радиопрограммы принимаются в виде гиперссылки на материал, 
опубликованный на сайте, либо в виде эфирной записи на аудио- видеокассетах, CD или DVD-
дисках. 

Все материалы, направляемые на Конкурс, должны сопровождаться заявкой на участие в 
Конкурсе. 

Заявка на участие в Конкурсе составляется в произвольной форме с указанием следующих 
данных: 

- Ф.И.О. автора представляемых материалов; 

- место работы и должность; 

- контактный телефон и электронная почта; 

- название представляемого материала; 

- дата опубликования материала или дата его выхода в эфир. 

Заявка заверяется подписью главного редактора и печатью редакции. 
 

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Для подведения итогов Конкурса и награждения победителей создается конкурсная комиссия 
из числа членов Союза журналистов и работников Банка Абхазии. 

Размер вознаграждения участникам Конкурса, занявшим призовые места, утверждается 
решением Правления Банка Абхазии. 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей проводится в сроки, определяемые 
конкурсной комиссией, но не позднее 27 февраля 2018 года. 

 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Положение вступает в силу с 01.03.2017 г. 

 
Председатель 

Национального банка 
Республики Абхазия 

Б.В. БАРАТЕЛИА 
 
 


