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Любите смотреть на мир через фотообъектив, снимаете
природу, людей, архитектуру или животных? Поделитесь
красотой страны!
С 30 июня по 30 сентября 2020 года объявлен большой призовой фотоконкурс
Всероссийской переписи населения «Страна в объективе» (информация о
фотоконкурсе размещена на сайте ВПН-2020 (strana2020.ru).
Предметом фотоконкурса является создание фотографий, которые могут
содержать
изображение
интересной
культурной
или
исторической
достопримечательности своего региона, города или другого объекта, который, по
мнению автора, наиболее ярко отражает колорит места его проживания. Это могут
быть люди, животные, архитектурные и природные объекты, а также предметы,
заслуживающие особого внимания (объекты материального культурного наследия и
т.д.).
Фотоработы должны способствовать позитивному восприятию предстоящей
Всероссийской переписи населения 2021 года среди активных пользователей сети
Интернет.
Номинации конкурса:
– «Семейный альбом» (фотоизображения, демонстрирующие несколько
поколений одной семьи);
«Покажи страну ВиПиНу» (фотоизображения достопримечательностей
региона с участием ВиПиНа – талисмана ВПН-2021 – в виде поделки, рисунка,
костюма или изображения, созданного с использованием цифровых технологий и
т.д.);
– «Храним традиции» (фотоизображения ярких образов жителей в
национальной одежде, блюд национальной кухни, обрядов и праздников).
Каждая
фоторабота
должна
сопровождаться
кратким,
понятным,
познавательным и позитивным описанием с указанием номинации конкурса.
Для участия в фотоконкурсе необходимо зарегистрироваться и заполнить
специальную форму на официальном сайте ВПН-2020.
В рамках фотоконкурса в каждой номинации учреждается три премии:
I премия – 25 тыс. рублей;
II премия – 15 тыс. рублей;
III премия – 10 тыс. рублей.
Жюри также присуждает Гран-при фотоконкурса – 50 тыс. рублей.
Итоги фотоконкурса публикуются на сайте ВПН-2020 (strana2020.ru), сайте
информационного партнера – «Дорожное радио» (dorognoe.ru), а также на
официальных страницах ВПН-2020 в социальных сетях не позднее 15 октября 2020

года.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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