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

1 мая 2021 года начинается приём заявок на новый конкурс
Всероссийской переписи населения под названием «Переписной
косплей». К заявке следует приложить видео, где участник конкурса в
образе любимого персонажа проходит перепись.
Косплей – это костюмированная игра, перевоплощение в персонажей
кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги, компьютерных игр,
заключающееся в переодевании в костюмы, передаче характера, пластики
тела и мимики. Культура косплея зародилась в Японии, его расцвет в
мировом масштабе пришёлся на 1970-е годы, в эпоху активного развития
научно-фантастической литературы и фильмов. Сегодня проводятся целые
фестивали косплея, в том числе и в нашем городе.
Конкурс «Переписной косплей» предлагает «оживить» любимого
персонажа и создать новый сюжет с ним. Какой род занятий указал бы в
переписном листе человек-паук? Сколько лет профессору Дамблдору? Каким
способом переписались бы Фиксики? Участнику надо будет подобрать
костюм, создать подходящий интерьер, отработать манеру поведения
персонажа и главное – записать на видео, как он принимает участие во
Всероссийской переписи населения. Это может быть опрос переписчиком,
электронная перепись на Госуслугах, визит на стационарный участок.
Работы должны соответствовать одной из номинаций:
• «Литературный косплей» (персонаж(и) литературного произведения);
• «Мульт-косплей» (персонаж(и) мультипликационного фильма);
• «Кино-косплей» (персонаж(и) кинематографа);
•
«КомпРlay-косплей»
(наиболее
узнаваемый
персонаж(и)
компьютерной игры).
В видеосюжете могут присутствовать вспомогательные персонажи,
могут отражаться все вопросы переписного листа или выборочно – с самыми
интересными ответами. Рекомендуется заранее изучить вопросы переписи и
другую информацию о ней на официальном сайте ВПН-2020
www.strana2020.ru. Конечно, видео должны быть позитивными и этичными,
иначе они не будут приняты на конкурс.
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Итоги конкурса будут подведены в июле 2021 года
в два этапа: интернет-голосование и оценка жюри.
Лучшие работы в каждой номинации принесут авторам
дипломы и брендированные подарки Всероссийской переписи населения
2020 года. Положение о конкурсе «Переписной косплей» опубликовано на
официальном сайте Омскстата и в сообществе в социальной сети
«ВКонтакте». Контактные данные для подачи заявки и получения
консультации о конкурсе: тел. (3812) 21-09-94, 21-15-98, эл.почта
p55_KonoplevaJR@gks.ru.
Ждём креативных идей от жителей Омской области любого возраста и
творческих коллективов. Начинаем игру!
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Омской области
http://omsk.gks.ru; е-mail: p55_оmskstat@gks.ru
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