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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 декабря 2013 г. N 680-п 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
СРЕДИ РЕДАКЦИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ВОПРОСОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", в целях реализации подпрограммы "Выполнение функций администрации Губернатора 
Брянской области и Правительства Брянской области" (2012 - 2015 годы) государственной программы 
"Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской 
области" (2012 - 2015 годы), утвержденной Постановлением администрации Брянской области от 30 
декабря 2011 года N 1290, а также всестороннего и объективного информационного обеспечения, 
установления эффективных взаимоотношений между властью и редакциями региональных средств 
массовой информации Правительство Брянской области постановляет: 

1. Провести творческий конкурс среди редакций региональных печатных и электронных средств 
массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о проведении творческого конкурса среди редакций 
региональных средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции 
и состав жюри творческого конкурса. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
4. Признать утратившими силу Постановления администрации Брянской области: 
от 23 ноября 2009 года N 1237 "О проведении творческого конкурса среди редакций региональных 

средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции"; 
от 19 ноября 2010 года N 1169 "О проведении творческого конкурса среди редакций региональных 

СМИ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции"; 
от 1 ноября 2011 года N 992 "О проведении творческого конкурса среди редакций региональных 

средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции"; 
от 27 ноября 2012 года N 1085 "О проведении творческого конкурса среди редакций региональных 

средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции". 
5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской 

области Тимохина И.П. 
 

Губернатор 
Н.В.ДЕНИН 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Правительства 
Брянской области 

от 2 декабря 2013 г. N 680-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении творческого конкурса 

среди редакций региональных средств 
массовой информации на лучшее освещение 

вопросов противодействия коррупции 
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I. Общие положения 

 
Конкурс проводит администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 

в целях стимулирования интереса редакций региональных печатных и электронных средств массовой 
информации к проблематике противодействия коррупции, пропаганде положительного опыта в решении 
актуальных вопросов противодействия коррупции в Брянской области, создания здоровой конкуренции на 
рынке информационных услуг региональных средств массовой информации, активизации творческой 
работы коллективов редакций. 

Номинации конкурса: 
"За цикл радио-, телесюжетов и интернет-изданий, публикаций в электронных СМИ о 

противодействии коррупции"; 
"За цикл газетных публикаций о противодействии коррупции"; 
"За гражданскую позицию средств массовой информации в вопросах противодействия коррупции". 
 

II. Порядок проведения конкурса 
 

Право на участие в конкурсе имеют редакции печатных и электронных средств массовой информации 
Брянской области. 

Редакции представляют в жюри конкурса подборку материалов, вышедших в эфир, опубликованных 
на страницах печатных средств массовой информации в период с 1 января по 30 ноября 2013 года. 

Для участия в конкурсе подаются следующие документы: 
заявка на бланке редакции средства массовой информации, заверенная руководителем средств 

массовой информации, на участие в конкурсе, где указывается список наименований работ с точным 
указанием номинации, в которой они представляются на конкурс; 

конкурсные работы: публикации в печатных средствах массовой информации, теле- и радиосюжеты, 
материалы, размещенные в интернет-изданиях, заверенные редакционной печатью и подписью 
руководителя средства массовой информации, с указанием даты и выпуска в свет. 

Конкурсные материалы оформляются в альбомы формата А4. Сюжеты, радио- и телепередачи или 
подборка фрагментов передач общим хронометражем до 45 минут представляются на дисках формата 
DVD. 

 
III. Порядок представления и рассмотрение заявок 

 
Конкурсные работы представляются до 10 декабря 2013 года в управление региональной 

безопасности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по адресу: 
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 33 (телефоны: (4832) 74-59-31, 74-50-67). 

 
IV. Подведение итогов конкурса 

 
При подведении итогов конкурса и определении победителей по номинациям жюри исходит из 

следующих критериев: 
общественная значимость публикаций; 
действенность (эффективность) материалов; 
уровень журналистского мастерства; 
соблюдение профессиональной этики. 
 

V. Финансирование конкурса 
 

Финансирование конкурса осуществляется за счет бюджетных средств, предусмотренных в рамках 
подпрограммы "Выполнение функций администрации Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области" (2012 - 2015 годы) государственной программы "Обеспечение реализации полномочий 
высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2012 - 2015 годы). 

В каждой номинации определяется победитель(и). 
Для победителей конкурса в трех номинациях установлены денежные премии в размере 10 тысяч 
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рублей и одна поощрительная премия в размере 5 тысяч рублей. 
Все победители конкурса награждаются почетными дипломами Губернатора Брянской области. 
Итоги конкурса подводятся коллегиально членами жюри не позднее 12 декабря 2013 года и 

публикуются в средствах массовой информации до 17 декабря 2013 года. 
Церемония награждения победителей конкурса проводится в январе 2014 года в рамках мероприятий, 

посвященных Дню российской печати. 
 

VI. Информационная поддержка и контакты 
 

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Правительства Брянской области (раздел 
"Законодательство"). 

Контактные телефоны: (4832) 74-59-31, 74-50-67. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства 
Брянской области 

от 2 декабря 2013 г. N 680-п 
 

СОСТАВ 
жюри творческого конкурса среди редакций 

региональных печатных и электронных средств 
массовой информации на лучшее освещение 

вопросов противодействия коррупции 
 

Кострыкин А.И.     - начальник   управления   информационного   обеспечения 

                     деятельности    Губернатора    Брянской    области   и 

                     Правительства Брянской области, председатель жюри 

 

Огнев Д.А.         - помощник    Губернатора    Брянской   области   отдела 

                     по  обеспечению   деятельности   Губернатора  Брянской 

                     области 

 

Яковлев И.А.       - начальник отдела экономической безопасности управления 

                     региональной  безопасности  администрации  Губернатора 

                     Брянской области и Правительства Брянской области 

 
 

 


