ОМСКСТАТ
25.10.2021
При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка
на Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Омской области обязательна

Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Омской области объявляет конкурс «Селфи с переписчиком»,
посвящённый Всероссийской переписи населения 2020 года.
Цель конкурса – популяризация Всероссийской переписи населения 2020
года среди населения. Задачи конкурса: повышение уровня информированности
граждан о переписи населения; повышение узнаваемости образа переписчика;
формирование положительных образов переписи и переписчика.
Селфи – англицизм, обозначающий фотографию самого себя, сделанную с
помощью фотокамеры любого типа и собственной вытянутой руки, иногда с
применением специальной селфи-палки.
Участвовать в конкурсе могут жители Омска и Омской области от 14 лет –
возраст, когда человек получает право самостоятельно отвечать на вопросы
переписчика. Для этого участник конкурса должен опубликовать фотографиюселфи на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» или «Инстаграм»
до 15 ноября 2021 года. Аккаунт должен быть открыт для всех пользователей в
период с 25 октября по 15 ноября 2021 года. Фоторабота должна сопровождаться
сведениями об имени, возрасте и месте проживания участника (муниципальный
район, населённый пункт), номинации, в которой принимает участие фоторабота.
Фотоработы должны способствовать позитивному восприятию переписи
населения и соответствовать одной из номинаций:
• «Переписчик у меня дома». Фоторабота отражает процесс участия в
переписи традиционным способом, во время обхода переписчиком своего
счётного участка.
• «Я на переписном участке». Фоторабота отражает процесс участия в
переписи на нейтральной территории, в помещении многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
• «Цифровая перепись». Фоторабота акцентирует внимание на
использовании современных технологий в ходе переписи: интернет-переписи,
планшетных компьютеров.
При наличии в кадре третьих лиц необходимо заручиться их согласием на
публикацию фотоработы в сети Интернет.

Итоги конкурса селфи будут подведены по каждой номинации в возрастных
категориях «Дети» и «Взрослые» до 15 декабря 2021 года. Отдельно будет присуждён
приз зрительских симпатий, голосование за фотоработы будет организовано в
сообществе Омскстата в социальной сети «ВКонтакте» в период с 16 по 30 ноября.
Авторы
лучших
фоторабот
получат
дипломы,
удостоверяющие
присуждение им соответствующего призового места, и памятные сувениры с
символикой ВПН-2020. Участникам конкурса, не занявшим призовых мест, будет
выслан сертификат участника. Разъяснения и консультации по вопросам
проведения конкурса осуществляются по телефонам (3812) 23-07-11, 21-09-94, по
электронной почте p55_KonoplevaJR@gks.ru с пометкой «Конкурс селфи».
Подробнее о конкурсе – в Положении.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Селфи с переписчиком»,
посвящённом Всероссийской переписи населения 2020 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Селфи с переписчиком» (далее – Конкурс) проводится в рамках
информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения
2020 года (далее – ВПН-2020) на территории Омской области.
1.2. Цель Конкурса – популяризация ВПН-2020 среди населения.
1.3. Задачи Конкурса:
- повышение уровня информированности граждан о переписи населения;
- повышение узнаваемости образа переписчика;
- 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. Предметом Конкурса является создание фоторабот, отражающих ход
Всероссийской переписи населения 2020 года, в жанре селфи. Селфи –
разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении себя самого на
фотокамеру, иногда при помощи монопода. Чаще всего выполняется с расстояния
вытянутой руки, держащей аппарат.
1.6. Фотоработы должны способствовать позитивному восприятию Всероссийской
переписи населения 2020 года и соответствовать одной из номинаций:


«Переписчик у меня дома». Фоторабота отражает процесс участия в
переписи традиционным способом, во время обхода переписчиком своего
счётного участка.



«Я на переписном участке». Фоторабота отражает процесс участия в
переписи на нейтральной территории, в помещении многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.



«Цифровая
перепись».
Фоторабота
акцентирует
внимание
на
использовании современных технологий в ходе переписи: интернетпереписи, планшетных компьютеров.

1.7. Отправляя Фотоработу на Конкурс, Участник тем самым даёт согласие на её
возможное безвозмездное размещение в сети Интернет: на сайте Омскстата, на
страницах ВПН-2020 в социальных сетях (право на доведение до всеобщего
сведения), а также для дальнейшего использования в информационноразъяснительной работе (право на публичный показ и право на воспроизведение
в составе сборного произведения – альбома).

1.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение с обязательной публикацией этих изменений на официальном сайте
https://omsk.gks.ru.
2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
2.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
2.2. Участниками Конкурса могут стать жители Омска и Омской области от 14 лет.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Сроки проведения Конкурса: с 25.10.2021 по 15.12.2021.
3.2. Приём работ: с 25.10.2021 по 15.11.2021.
3.3. Голосование в социальной сети «ВКонтакте»: с 16.11.2021 по 30.11.2021.
3.4. Подведение итогов: до 15.12.2021.
4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. На Конкурс предоставляются Фотоработы, соответствующие тематике
Конкурса, в электронном формате jpg, jpeg.
4.2. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование
уже имеющегося в интернете фотоматериала не допускается.
4.3. Работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок и
т.п. Не допускается значительная цифровая корректировка изображений.
Фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью компьютера, не
принимаются.
4.4. К участию в Конкурсе принимаются только завершённые оригинальные
произведения, отвечающие его целям и задачам.
4.5. На конкурс не принимаются Фотоработы рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему
Конкурса.
5. ПОРЯДОК И
ПЕРЕПИСЧИКОМ».
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5.1. Информация об условиях и правилах проведения Конкурса размещается на
сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Омской области (Омскстат), в социальной сети «ВКонтакте».
5.2. Для участия в Конкурсе Фотоработы размещаются на странице Участника в
социальных
сетях
«ВКонтакте»
или
«Инстаграм»
с
хэштегами
#селфиспереписчиком и #Омскстат. Аккаунт Участника должен быть открыт для
всех пользователей в период с 25 октября по 15 ноября 2021 года.

5.3. Фоторабота должна сопровождаться следующими сведениями:
 имя

и возраст Участника;
 место проживания (муниципальный район, населённый пункт);
 номинация, в которой принимает участие Фоторабота.
5.4. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором Фотоработы и
сведения о нём, представленные на Конкурс, являются достоверными.
5.5. Участник Конкурса гарантирует наличие согласия третьих лиц, изображённых
на Фотоработе, на публичную демонстрацию в сети Интернет их изображения и
изображения объектов частной собственности.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЕРЕПИСЧИКОМ».
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6.1. Для определения Победителей Конкурса Организатор формирует из своих
представителей жюри Конкурса в составе не менее 5 человек.
6.2. Оценка конкурсных работ проводится по пятибалльной шкале по следующим
критериям:
- степень раскрытия темы, информативность,
номинации;
- оригинальность;
- качество исполнения;
- эстетичность, общее впечатление;
- композиция.

соответствие

заявленной

6.3. Итоговая оценка каждого участника формируется конкурсным жюри путём
суммирования оценок, выставленных всеми членами жюри по вышеуказанным
критериям. Определение победителя Конкурса проводится исходя из
максимального количества набранных баллов.
6.4. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. Личные
оценочные листы членов конкурсной комиссии не предъявляются участникам
конкурса.
6.5. Если несколько Участников конкурса наберут одинаковое количество баллов,
то решение о Победителях Конкурса принимается Председателем жюри.
6.6. Отдельно определяется победитель путём голосования подписчиков
сообщества Омскстата в социальной сети «ВКонтакте». Организатор оставляет за
собой право выборочно проверять результаты пользовательского голосования за
понравившиеся Фотоработы. При обнаружении признаков искажения результатов
голосования Организатор может запросить у Участника разъяснения либо снять
Фотоработу с участия в Конкурсе.

7. НАГРАДЫ КОНКУРСА И ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. В рамках Конкурса учреждается 3 призовых места I степени, 3 призовых места
II степени, 3 призовых места III степени в категориях «Дети» (до 18 лет) и
«Взрослые» (от 18 лет) в соответствии с количеством баллов, присуждённых
членами жюри. Отдельно присуждается Приз зрительских симпатий по
результатам голосования подписчиков сообщества Омскстата в социальной сети
«ВКонтакте».
7.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы, удостоверяющие присуждение
им соответствующего призового места, и памятные сувениры с символикой ВПН2020.
7.3. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, высылается сертификат
участника.
7.4. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса
осуществляются по телефонам (3812) 23-07-11, 21-09-94, по электронной
почте p55_KonoplevaJR@gks.ru с пометкой «Конкурс селфи» или в сообществе
Омскстата в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/omskstat.

Руководитель

Е.В. Шорина

