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При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка
на Территориальный орган Федеральной службы государственной
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РАССКАЖИ О СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ
ИЛИ СПОЙ О ПЕРЕПИСИ
Приём работ на областной конкурс любительских видеороликов,
посвящённый Всероссийской переписи населения, продолжится до
21 ноября 2020 года.
Для участия в конкурсе видеоролик или ссылка на видеоролик,
размещённый на файлообменнике, направляется по электронной почте
p55_KonoplevaJR@gks.ru или пересылается через уполномоченных ВПН2020 в муниципальном районе. Видеоролик должен сопровождаться
следующими сведениями:
название видеоролика и номинация;
ФИО, возраст и место жительства участника (участников);
контактный телефон и адрес электронной почты.
Видеоролик
должен
соответствовать
одной
из
номинаций:
 «Перепись в моей жизни»;
 «Традиции нашей семьи»;
 «Покажи родной край»;
 «Споём о переписи».
В
Омскстат
поступили
видеоролики
от
жителей
Исилькульского,
Крутинского,
Нововаршавского,
Омского.
Тюкалинского, Русско-Полянского,
Тевризского районов. Любимая
тема – «Покажи родной край»: самые душевные, романтичные и красивые
кадры посвящены малой родине.
Пока без внимания незаслуженно осталась номинация «Традиции нашей
семьи». В Омской области живут представители более 100 национальностей,
и всем было бы интересно узнать о традициях и обычаях их представителей.
Однако национальный акцент в видеоролике не является обязательным
требованием.

ОМСКСТАТ
Все конкурсные работы после окончания приёма будут выложены в
сообществе Омскстата в социальной сети «ВКонтакте» для интернетголосования – первого этапа подведения итогов.
Затем конкурсное жюри оценит степень раскрытия темы, логичность
структуры, оригинальность, качество и эстетику видео претендентов на победу.
Работы взрослых и детей (от 10 лет) будут оцениваться отдельно. Победители
получат дипломы и памятные сувениры с символикой Всероссийской переписи
населения 2020 года.
Жители Омской области уже не раз продемонстрировали активность в
мероприятиях, связанных с подготовкой к переписи населения, и мы ждём
новых творческих работ на конкурс видеороликов – до 21 ноября.
Следите за новостями Всероссийской переписи населения 2020 года на
официальном сайте www.strana2020.ru и в социальных сетях:
https://vk.com/strana2020;
https://www.facebook.com/strana2020;

https://ok.ru/strana2020;
https://www.instagram.com/strana2020.

Подписывайтесь на обновления сообщества https://vk.com/omskstat и
заходите на официальный сайт Омскстата https://omsk.gks.ru, чтобы быть в
курсе региональных новостей о переписи населения.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Омской области
http://omsk.gks.ru; E-mail: p55_оmskstat@gks.ru

