ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее освещение банковской деятельности 
в СМИ Оренбургской области
1.   Общие положения
1.1.	Цели конкурса:
-	пропаганда банковской деятельности;
-	объединение усилий банковского сообщества на решение приоритетных задач
развития экономики области;
-	развитие потребительского (ипотечного) кредитования, проблемы и пути их
решения;
-	развитие платежной системы;
-	внедрение безналичных расчетов;
-	повышение финансовой грамотности населения;
-	люди банковской системы.
1.2. Участники конкурса:
-	областные, городские и районные печатные и электронные средства массовой
информации, действующие на территории Оренбургской области;
-	журналисты средств массовой информации;
-	банковские работники.
2.   Номинации конкурса
Для участия в конкурсе принимаются материалы любых газетных жанров
(статьи, очерки, публицистические заметки, репортажи, интервью и др.), телевизионные и радиопередачи.
Конкурс проводится в одной номинации среди печатных и электронных средств массовой информации, журналистов и банковских работников.
3.   Сроки проведения и порядок выдвижения кандидатов
3.1.В конкурсе участвуют работы, опубликованные в газетах либо вышедшие  в эфир в течение календарного года.



3.2 Церемония награждения проводится в сроки, определяемые Советом Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья и Союзом журналистов Оренбуржья, но не позднее 25 апреля каждого года.
3.3. Материалы, выдвинутые на конкурс, представляются:
-	журналистами печатных изданий и банковскими работниками - в виде вырезок из газет либо качественных ксерокопий статей или фотографий, в 1 экземпляре;
-	журналистами радио - в виде качественной записи на аудиокассетах и цифровых носителях, в 1 экземпляре;
-	журналистами телевидения - в виде эфирной записи на видеокассетах, CD или DVD-дисках, в 1 экземпляре.
3.4.	Все материалы, направляемые на конкурс, должны сопровождаться письмом с указанием следующих данных:
-	наименование представленного материала;
-	дата опубликования материала или дата его выхода в эфир;
-	сведения об авторе материалов — Ф.И.О., должность и др.;
-	обоснование выдвижения.
Письмо заверяется подписью главного редактора и печатью редакции. Допустимо также самовыдвижение кандидатов.
3.5.	Материалы на конкурс принимаются до 15 февраля каждого года исполнительной дирекцией АКБО или конкурсной комиссией. Материалы, поступившие позже этого срока, конкурсной комиссией не рассматриваются.
3.6. Представленные на конкурс материалы не возвращаются.
4.   Поощрение победителей
4.1.        Победители награждаются:
-	I место — денежная премия в размере 12 тыс. рублей и диплом лауреата I степени;
-	II место — две денежные премии по 9 тыс. рублей каждая и дипломы II степени;
-III место - три денежные премии по 7 тыс. рублей каждая и дипломы III
степени.
4.2. Конкурсной комиссии предоставляется право вручить несколько дополнительных призов и премий.






5.   Жюри конкурса и подведение итогов
5.1.	Для подведения итогов конкурса организаторами создается конкурсная
комиссия.
5.2.	При оценке конкурсная комиссия учитывает:
- объективность освещения банковской деятельности;
-	творческий подход к представленной информации;
-	актуальность и действенность материала.
5.3.	Решение о победителях конкурса принимается конкурсной комиссией
простым большинством голосов по результатам комплексной оценки публикаций, аудио-  и видеоматериалов.
5.4.	Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания и
утверждается решением Совета АКБО и Союза журналистов Оренбуржья.
5.5.	Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации.























