ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе детского рисунка
«УЧАСТВУЕМ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ – СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ!»,
посвящённом Всероссийской переписи населения 2020 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс детского рисунка «УЧАСТВУЕМ В
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ – СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ!»
(далее – Конкурс) проводится в рамках информационноразъяснительной работы по Всероссийской переписи
населения 2020 года (далее – ВПН-2020).
1.2. Цель Конкурса – популяризация ВПН-2020 среди
детей и их родителей через художественное творчество.
1.3. Задачи Конкурса:
- позиционирование переписи населения как основы для создания будущего страны;
- повышение уровня информированности граждан о переписи населения;
- формирование патриотического мышления;
- вовлечение представителей юного поколения в жизнь родного края;
- формирование положительных образов переписи и переписчика.
1.4. Организатором Конкурса является Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Омской области (Омскстат) (далее – Организатор).
1.5. Участниками Конкурса могут стать жители Омской области в возрасте от 5 до 14 лет.
Творческие работы будут оцениваться отдельно по трём возрастным группам: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет.
1.6. Предметом Конкурса является рисование карандашом, пером, акварелью, углём или
другими материалами изображений (далее – Рисунков) любого жанра, отражающих тему
Всероссийской переписи населения 2020 года и вызывающих положительные эмоции.
1.7. Формат Рисунка – не меньше А4 (210х290) и не больше А3 (420х580). Выбор основы для
нанесения рисунка (бумага, холст и т.п.) и материалов для рисования остаётся за Участником
Конкурса.
1.8. Для подготовки конкурсной работы рекомендуется использовать официальные источники
информации о ВПН-2020:
- сайт ВПН-2020 www.strana2020.ru;
- сайт Омскстата https://omsk.gks.ru.
1.9. Отправляя Рисунок на Конкурс, Участник тем самым даёт согласие на возможное
безвозмездное размещение его конкурсного Рисунка в сети Интернет на страницах ВПН-2020 в
социальных сетях (право на доведение до всеобщего сведения), на безвозмездное использование его
конкурсных Рисунков для организации выставки, посвящённой ВПН-2020, а также для создания
альбома лучших Рисунков, поступивших на Конкурс (право на публичный показ и право на
воспроизведение в составе сборного произведения – альбома).
1.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение с
обязательной публикацией этих изменений на официальном сайте https://omsk.gks.ru.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
«УЧАСТВУЕМ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ – СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ!»
2.1. Информация об условиях и правилах проведения Конкурса размещается на сайте
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области
(Омскстат).

2.2. Для участия в Конкурсе Рисунки направляются Организатору по адресу 644099,
Омскстат, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 3. Рисунок должен сопровождаться следующими
сведениями (на обороте Рисунка или на отдельном листе):







название Рисунка;
ФИО Участника;
возраст Участника;
место проживания (муниципальный район, населённый пункт);
адрес электронной почты (для отправки сертификата участника);
контактный телефон.

2.3. Участники Конкурса, проживающие в муниципальных районах Омской области, могут
передать Рисунки уполномоченным по вопросам ВПН-2020. Контактные данные уполномоченных
находятся на официальном сайте Омскстата omsk.gks.ru в разделе «Стать переписчиком!»
(https://omsk.gks.ru/news_vpn-2020/document/75351).
2.4. В случае если Рисунки направляются организованно учреждением образования или
педагогом, необходимо также указать наименование учреждения и ФИО педагога.
2.5. Участник конкурса гарантирует, что он является автором Рисунка и сведения о нём,
представленные на Конкурс, являются достоверными.
2.6. Рисунки, не содержащие обязательные сведения, указанные в пункте 2.2, к Конкурсу не
допускаются. Рисунки, уличённые в плагиате, к Конкурсу не допускаются.
2.7. При размещении Рисунка в сети Интернет Организатор Конкурса указывает только
фамилию, имя (использование псевдонима не допускается) автора и место его проживания.
2.8. Каждый участник может отправить на конкурс неограниченное количество Рисунков. При
этом победить в Конкурсе может только один Рисунок участника.
2.9. Рисунки, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
3. СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
ДЕТСКОГО
«УЧАСТВУЕМ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ – СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ!»

РИСУНКА

3.1. Конкурсные Рисунки принимаются в период с 1 по 30 апреля 2020 года (до 17:00), в
течение мая 2020 жюри оценивает поступившие на Конкурс творческие работы.
3.2. Итоги Конкурса подводятся и публикуются на сайте Организатора omsk.gks.ru не позднее
1 июня 2020 года.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
«УЧАСТВУЕМ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ – СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ!»
4.1. Для определения Победителей Конкурса Организатор формирует из своих представителей
жюри Конкурса в составе не менее 5 человек.
4.2. Жюри оценивает представленные Рисунки участников Конкурса и определяет трёх
Победителей в каждой возрастной группе.
4.3. Оценка Рисунков, поступивших на Конкурс, осуществляется каждым членом жюри
методом экспертной оценки по 5-балльной шкале.
4.4. При оценке Рисунков члены жюри обратят внимание на:
- оригинальность замысла, проявление фантазии и творческого начала;
- мастерство исполнения;
- раскрытие темы Конкурса;
- соответствие возрасту автора.

4.5. Итоговая оценка каждого Участника Конкурса формируется путём суммирования его
оценок, выставленных всеми членами жюри.
4.6. В случае если несколько Участников конкурса наберут одинаковое количество баллов, то
решение о Победителях Конкурса принимается Председателем жюри.
4.7. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами жюри.
5. НАГРАДЫ КОНКУРСА И ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. В рамках Конкурса учреждается 3 призовых места I степени, 3 призовых места II степени,
3 призовых места III степени в соответствии с количеством баллов, присуждённых членами жюри.
5.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы, удостоверяющие присуждение
соответствующего призового места, и памятные сувениры.

им

5.3. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, высылается сертификат участника.
5.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются по
телефонам (3812) 21-09-94, 8(960)991-01-03 или по электронной почте p55_GalianSV@gks.ru с
пометкой «Конкурс детского рисунка ВПН-2020».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

