ОМСКСТАТ
17.08.2020
При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка
на Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Омской области обязательна

Приём заявок на участие во всероссийском фотоконкурсе «Страна в
объективе»,
посвящённом
предстоящей
переписи
населения,
продолжается до 30 сентября. На сегодняшний день почти каждая
десятая конкурсная работа – из Омской области. Готовимся голосовать
за земляков!
Все фотографии доступны для просмотра на официальном сайте
Всероссийской
переписи
населения
2020
года:
https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/. Пользовательское голосование
пройдёт с 1 по 7 октября. Омские конкурсанты, надо признать, выглядят
достойно рядом с соседями из других регионов. В каждом фото – история, и
часто авторы делятся ими на своих страницах в Инстаграме, который
является активной конкурсной площадкой.
Фоторепортаж Анны Лихотиной – о славной землячке, 90-летней Лидии
Сидоровне Леоновой. Единственная женщина в Омской области,
удостоенная звания Героя социалистического труда и почётного знака
«Трудовая доблесть России», окружена детьми и внуками в свой юбилей. А
теперь о ней знает вся страна!
«Лучше семьи может быть только большая семья», – заявил Николай
Огуля из Москаленок и пополнил «семейный альбом» конкурса
изображением четырёх поколений своих родственников. Вторую фотоработу
Николай подал на номинацию «Храним традиции».
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Показать родные места Випину отважились наши землячки Татьяна
Тоцкая и Светлана Марченко. Оказавшись на живописной автобусной
остановке у станции Входная, талисман переписи явно озадачен: где же те
ужасные разбитые дороги, о которых так много говорят в этой стране?
Остановочный голубь-павильон раскрыл свои крылья, чтобы помочь Випину
на непростом поприще переписчика, поддержать его и направить на верный
путь. А красоты колосовской природы придают ему вдохновения и
наполняют энергией.

В номинации «Храним традиции» – наибольшее количество работ.
Фотографии изображают людей в национальных костюмах, народные обряды
и праздники. Конечно, настроение этих фоторабот совершенно особенное, и
на них хочется смотреть бесконечно. Имена и никнеймы авторов,
остановивших прекрасные мгновения: Виктория Семёнова, 9001.natali, Анна
Обухова, 1288.tania, Надежда Макарова, Татьяна Мацнева, anastasiast21,
Николай Огуля.
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Ещё есть время присоединиться к фотоконкурсу. Для этого необходимо
зарегистрироваться на сайте Всероссийской переписи населения
www.strana2020.ru и оформить заявку. Фотографии должны находиться в
открытом доступе на персональной странице в сети Инстаграм до окончания
конкурса. Они должны соответствовать следующим номинациям:
- Семейный альбом;
- Покажи страну Випину;
- Храним традиции.
Один человек может предоставить до 3 фотографий и претендовать на
получение премии в размере 10, 15 или 25 тысяч рублей, а также Гран-при
конкурса в размере 50 тысяч рублей.
Участвуйте в конкурсе, получайте призы и готовьтесь к переписи
населения вместе со всей страной!
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Омской области
http://omsk.gks.ru; E-mail: p55_оmskstat@gks.ru

