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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
«В КАДРЕ – ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ»
Жюри областного конкурса любительских видеороликов «В кадре
– перепись населения» оценило конкурсантов. В списке призёров пятнадцать авторов и творческих коллективов Омской области. Все они
получат дипломы и памятные подарки Всероссийской переписи населения 2020 года.
Лучшими в номинации «Перепись населения в моей жизни» признаны
видеоролики «Листая страницы истории…» Исилькульского детского сада
«Радуга» и видеоролик «Мы и перепись» из Усть-Ишимского района с участием школьников Владислава Акиленко, Алсу Гафаровой и Айрата Кучукова. На втором месте – «История ВПН-2010 в лицах» Сергея Антонова из села
Большие Уки и видеомонолог Яны Шеваревой «Перепись – это интересно!»
из районного центра Черлак. Замечательно, что рядом с опытным поколением, вспоминающим о прошлых переписях, выступает молодёжь, которая
впервые будет участвовать в переписи и стремится делать это осознанно.
Максимальные баллы в номинации «Покажи родной край» члены жюри
подарили Кристине Асмус из Нововаршавки с проникновенным рассказом о
памятном месте родного края, Андрею Кинас с его волшебными «Крутинскими закатами» и Павлу Слюсареву с зарисовкой «Мой Тюкалинск». В категории до 18 лет заслуженно победила команда «Следопыты» из посёлка Иртышский Омского района в составе Марии Петрович, Дарьи Игнатьевой и Анны
Менщиковой. В этой номинации конкуренция была самой высокой. Интересны и другие работы, не получившие призовых мест. С ними по-прежнему
можно познакомиться на странице сообщества Омскстата «ВКонтакте».
Самые творческие конкурсанты поучаствовали в номинации «Споём о
переписи». Первое место единодушно отдано семье Касутиных из города
Исилькуль за динамичную современную композицию о переписи населения
в исполнении главы семейства. На втором месте – мужской дуэт из Шербакуля с песней «В моей судьбе сейчас лишь ты» на стихи Салтанат Молдабаевой. Айгуль Райхерт и Динара Сулейменова из села Первотаровка
Исилькульского района спели о том, как построить будущее с помощью переписи, и взяли третье место.
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В номинации «Традиции нашей семьи» победил
видеоролик школьницы из Исилькуля Виолетты Касутиной, которая рассказала о старых семейных традициях и о новой – участии во Всероссийской переписи населения.
Специальными номинациями отмечены видеоролики «Перепись населения в моей жизни» Натальи Ивановой из посёлка Урожайный Любинского района и «Всероссийская перепись населения» Тевризского Дома детского творчества. Приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования
получил видеоролик «Селу жить!» Александра Даара и Юлии Тарасовой из
села Солнцевка Исилькульского района.
Дипломы и подарки с символикой Всероссийской переписи населения
будут переданы по месту жительства призёров и вручены с соблюдением
актуальных санитарных требований. Остальные конкурсанты получат сертификаты участника.
Омскстат благодарит всех участников за активность и интересные работы.
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