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При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка
на Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Омской области обязательна

Омскстат подвёл итоги конкурса поделок, посвящённого
Всероссийской переписи населения. Приём работ на конкурс проходил с
10 по 25 июля 2020 года, всего поступило 105 поделок от жителей Омска
и 19 районов Омской области.
Победители определялись в два этапа:
- интернет-голосование в соцсети Омскстата (25-31 июля);
- оценка жюри (1-7 августа).
Столько разнообразных, оригинальных и красивых вещей поступило на
суд жюри, что выбор в пользу какой-то одной сделать было крайне сложно.
Поэтому к трём победителям добавлены несколько специальных номинаций.
Итак, почётный список:
1 место – Мойсеенок Алёна Юрьевна, р.п. Седельниково, работа
«Большой ВиПиН» (папье-маше, текстиль).
2 место – Пащенко Арсений, г. Исилькуль, работа «ВиПиН Цыпа»
(макаронные изделия, пряжа, вязание крючком).
3 место – коллектив мастеров Центра народной традиционной культуры
«Слобода»
МБУК
ОМКС,
р.п. Оконешниково,
работа
«Карта
Оконешниковского района» (бумага, фетр);
Интернет-симпатия – Егоркин Матвей, г. Исилькуль, работа «Петушок»
(пластилин).
Лучшее концептуальное решение – Масейкина Анастасия Григорьевна,
с. Хортицы Нижнеомского района, работа «Всероссийская перепись
населения» (вязание крючком, природный материал).
Самый юный мастер – Сивашенко Ева, г. Исилькуль, работа «Панно
«ВиПиН» (тесто, плёнка).
Самый опытный мастер – Юдина Евдокия Ивановна, с. ЛорисМеликово Называевского района, работа «Птенец в корзинке» (вязание
крючком).
Самый активный участник – Касутина Виолетта, г. Исилькуль, работы
«ВиПиНетта» (пуговицы, бисер), «Друг ВиПиНа Макарончик» (макаронные
изделия), «Друг ВиПиНа Букля» (пряжа).
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Самый активный коллектив – МБДОУ «Детский
сад №7», р.п. Черлак, работы «Круг друзей ВиПиНа»
(пластилин), «ВиПиН с друзьями на прогулке» (картон),
«ВиПиН-переписчик» (фетр).
ВиПиН-великан – Литвиненко Татьяна Анатольевна, Русско-Полянский
район, работа «Марионетка» (папье-маше, природный материал).
ВиПиН в миниатюре – Лысова Ира, Марьяновский район, работа
«Малыш ВиПиН» (фетр).
Самый уютный ВиПиН – Иванова Уля, р.п. Москаленки, работа
«ВиПиН в лапоточках» (вязание крючком); Кучук Алёна, г. Называевск,
работа «Коврик» (вязание крючком).
Самый пытливый ВиПиН – Пыхтеева Виктория Николаевна,
с. Знаменское, работа «Магистр ВиПиН познаёт мир» (бумага).
Самый обаятельный переписчик – Горбатых Жанна Николаевна,
с. Одесское, работа «ВиПиН-переписчик» (вязание крючком).
Лучший друг ВиПиНа – Гришечко Евгений, Гришечко Наталья,
р.п. Таврическое, работа «Мудрая сова – подружка ВиПиНа» (фоамиран).
Мягкая игрушка – Алпеева Ирина Александровна, г. Тара, работа
«ВиПиН и его друзья» (вязание крючком).
Панно – Хатамов Давид, г. Называевск, работа «Панно» (пластилин, лак).
Практическая ценность – коллектив Филиала Всероссийского общества
инвалидов, г. Тюкалинск, работа «ВиПиН-светильник» (светильник-ночник,
фоамиран).
Сибирское богатство – Штабель Владислав, с. Колосовка, работа
«Берестяной ВиПиН» (природный материал); Федоренко Петрунеллия,
р.п. Тевриз, работа «Лесной ВиПиН» (природный материал).
…И всё-таки список победителей – это весьма условные рамки, в которые
не вписывается безграничный талант наших земляков! Каждый из
участников конкурса получит электронный сертификат Омскстата и
всеобщее признание. Все поделки уже заняли свои места в выставочной
экспозиции Всероссийской переписи населения 2020 года. Фото поделокпобедителей можно увидеть в специальном фотоальбоме сообщества
Омскстата в социальной сети «ВКонтакте».
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Омской области
http://omsk.gks.ru; E-mail: p55_оmskstat@gks.ru
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