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СТАРТУЕТ ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ В
КОНКУРСЕ «ПЕРЕПИСНОЙ КОСПЛЕЙ»
В Омской области завершён приём работ на конкурс «Переписной
косплей», посвящённый Всероссийской переписи населения 2020 года. С
16 по 25 июля пройдёт этап пользовательского голосования в сообществе
Омскстата в социальной сети «ВКонтакте».
Условия конкурса были не совсем обычными: кроме традиционной для
подобных конкурсов смены имиджа («косплей» – «перевоплощение»),
необходимо было придумать для своего героя интересный сюжет, связанный
с переписью населения. С задачей справились немногие, и тем интереснее
результат.
За полтора месяца на конкурс поступило 7 творческих работ от жителей
города Омска, Азовского, Исилькульского, Кормиловского и Нижнеомского
районов. Каждый видеокосплей индивидуален, авторы преподнесли тему
переписи населения с абсолютно разных сторон. Литературные и
мультипликационные персонажи выступали и в роли переписчиков, и в роли
респондентов, попадали в забавные и драматичные истории. Большинство
заявок – коллективные.
Творческую активность проявили жители Исилькульского района. Активная
участница информационно-разъяснительных мероприятий Всероссийской
переписи населения 12-летняя Камила Иванькова перевоплотилась в любимого
медвежонка Умку. Он на минуточку стал переписчиком и рассказал, о чём будет
спрашивать народ в октябре 2021 года. Исилькульская детская театральная студия
«АРТист» подготовила видеопостановку о сказочной переписи населения со
спецэффектами в духе саги о Гарри Поттере. Коллектив энтузиастов из
культурного центра села Маргенау снял немое кино о буднях переписчика, в
котором непоседа Карлсон переписывает бабу Ягу, царя-автолюбителя и Козу со
всеми её семерыми козлятами.
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Коллектив творческой студии из Азовского района
выразил глубокую мысль о важности переписи
населения в фильме о докторе А, снятом по мотивам
произведений А.П. Чехова. Стоит отметить серьёзный подход авторов к
воссозданию костюмов персонажей и окружающей обстановки.
Философский смысл и тонкий юмор видеозарисовки омички Татьяны
Сырьевой наводит на раздумья: уж год прошёл, а перепись всё ждём.
Школьники из села Сыропятское Кормиловского района Никита Буш и
Александра Овечкина нестандартно подошли к участию в конкурсе и сделали
акцент на мультипликацию. Они изобразили своего героя, Чичикова, в образе
переписчика и придумали отличное стихотворное сопровождение.
Лирической музой вдохновились и нижнеомские участники – Софья
Зайцева, Алина Шишкина, Дарья Голикова и Дмитрий Саган с бабушкой
Раисой Александровной. Известная пушкинская «Сказка о царе Салтане…» в
их интерпретации продолжилась не женитьбой царя на третьей сестрице, а
переписью всего царства переписчиком дедом Пихто.
Все видеоролики будут опубликованы в социальной сети Омскстата
https://vk.com/omskstat. Подписчики сообщества смогут проголосовать за
понравившуюся работу до 25 июля 2021 года. Лидер пользовательского
голосования станет победителем в номинации «Интернет-симпатия» и
получит специальный приз с символикой Всероссийской переписи населения.
Остальные участники пройдут оценку жюри и получат заслуженные награды:
брендированные подарки и дипломы победителя или сертификаты участника.
Окончательные итоги конкурса будут подведены и опубликованы не
позднее 1 августа 2021 года.
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