ОМСКСТАТ
07.12.2020
При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка
на Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Омской области обязательна

А ВЫ СКАЖЕТЕ СЛОВО О ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ?
С 14 декабря 2020 года по 14 февраля 2021 года Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области объявляет приём заявок на литературный турнир в честь Всероссийской переписи населения.Участниками турнира могут стать жители
Омска и Омской области от 7 лет.
Приглашаем рыцарей пера поупражняться в мастерстве на нашем онлайн-ристалище – в сообществе друзей Омскстата в социальной сети
«ВКонтакте». Поделитесь своими мыслями о Всероссийской переписи населения в одном или нескольких форматах:
 «Стихотворное произведение» –рифмованное произведение о переписи населения. Объём – от 8 до 80 строк;
 «Сочинение в прозе» –нерифмованное литературное произведение о
переписи населения. Объём – от 1 до 10 страниц;
 «Частушка» –творческое произведение о переписи населения в форме частушки;
 «Потехе-час» –юмореска, анекдот, описание курьёзного случая, связанного с переписью населения. Объём – произвольный.
Готовое литературное произведение сопроводите заявкой (название
работы, ФИО, возраст и место проживания участника, адрес электронной
почты
и
контактный
телефон)
и
отправьте
по
адресу
p55_KonoplevaJR@gks.ru или через уполномоченного по вопросам переписи
населения в вашем муниципальном районе.
После получения и принятия заявки Омскстат опубликует турнирную
работу в рубрике «Слово о переписи населения». Затем состоится голосование подписчиков, вынесение вердикта участникам турнира и награждение
победителей. Подробности о литературном турнире читайте в Положении.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о литературном турнире «Слово о переписи населения»,
посвящённом Всероссийской переписи населения 2020 года.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Литературный турнир «Слово о переписи населения» (далее – Турнир)
проводится в рамках информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН-2020).
1.2. Цель Турнира – популяризация ВПН-2020 среди населения.
1.3. Задачи Турнира:
- позиционирование переписи населения как основы для создания будущего
страны;
- повышение уровня информированности граждан о переписи населения;
- формирование патриотического мышления;
- формирование положительных образов переписи и переписчика.
1.4. Организатором Турнира является Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Омской области (Омскстат) (далее –
Организатор).
1.5. Предметом Турнира является создание Литературных творческих работ
(далее – Работы), посвящённых предстоящей переписи.
1.6. Работы должны соответствовать одной из номинаций:
 «Стихотворное произведение» – рифмованное произведение о переписи
населения. Объём – от 8 до 80 строк;
 «Сочинение в прозе» – нерифмованное литературное произведение о переписи населения. Объём – от 1 до 10 страниц;
 «Частушка» – творческое произведение о переписи населения в форме
частушки;
 «Потехе-час» – юмореска, анекдот, описание курьёзного случая, связанного с переписью населения. Объём – произвольный.
Работы должны способствовать позитивному восприятию предстоящей
Всероссийской переписи населения 2020 года.
1.7. Отправляя Работу на Турнир, Участник тем самым даёт согласие на возможное безвозмездное размещение его конкурсной Работы в сети Интернет
на страницах ВПН-2020 в социальных сетях (право на доведение до всеобщего сведения), а также для создания альбома лучших Работ, поступивших
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на Конкурс (право на публичный показ и право на воспроизведение в составе сборного произведения – альбома), для дальнейшего использования в
информационно-разъяснительной работе.
1.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение с обязательной публикацией этих изменений на официальном
сайте https://omsk.gks.ru.
2. УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ
2.1. Участие в Турнире бесплатное.
2.2. Участниками Турнира могут стать жители Омска и Омской области от 7
лет.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
3.1. Сроки проведения Турнира: с 14.12.2020 по 01.03.2021.
3.2. Приём работ с 14.12.2020 по 14.02.2021
3.3. Голосование в социальной сети «ВКонтакте» с 15.02.2021 по 22.02.2021.
3.4. Подведение итогов до 01.03.2021.
4. УСЛОВИЯ ТУРНИРА
4.1. На Турнир предоставляются Работы, соответствующие тематике Турнира.
4.2. Работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование уже
имеющегося в интернете материала запрещается.
4.3. К участию в Турнире принимаются только завершённые оригинальные
произведения, отвечающие его целям и задачам.
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ
5.1. Шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14; межстрочный интервал – одинарный; на русском языке.
5.2. Участники Турнира сами определяют жанр своей Работы.
5.3. На Турнир не принимаются Работы рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему Турнира.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
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6.1. Информация об условиях и правилах проведения Турнира размещается
на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Омской области (Омскстат), в социальной сети «ВКонтакте».
6.2. Для участия в Турнире Работы направляются по электронной почте:
p55_KonoplevaJR@gks.ru, а также пересылаются через уполномоченных
ВПН-2020 в муниципальном районе. Работа должна сопровождаться следующими сведениями:
 название

Работы;
 ФИО Участника (Участников);
 Возраст Участника (Участников);
 номинация, в которой принимает
участие Работа;

 место

проживания (муниципальный район, населённый пункт);
 адрес электронной почты;
 контактный телефон.

6.3. Участник Турнира гарантирует, что он является автором Работы и сведения о нём, представленные на Турнир, являются достоверными.
6.4. Работы, уличённые в плагиате, к Турниру не допускаются.
6.5. При размещении Работы в сети Интернет Организатор Конкурса указывает только фамилию, имя (использование псевдонима не допускается) автора и место его проживания.
6.6. Работы, присланные на Турнир, не рецензируются и не возвращаются.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТУРНИРА
7.1. Для определения Победителей Турнира Организатор формирует из своих представителей жюри Турнира в составе не менее 5 человек.
7.2. Оценка конкурсных работ проводится по пятибалльной шкале по следующим критериям:
- степень раскрытия темы, информативность, соответствие заявленной номинации;
- креативность (оригинальность, гибкость мышления);
- художественная выразительность;
- грамотность Работы;
- логика повествования, которая позволяет воспринимать материал как единое целое.
7.3. Итоговая оценка каждого участника формируется конкурсным жюри
путёмсуммирования оценок, выставленных всеми членами жюри по вышеуказанным критериям. Определение победителя Турнира проводится исходя
из максимального количества набранных баллов.
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7.4. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
Личные оценочные листы членов конкурсной комиссии не предъявляются
участникам Турнира.
7.5. Если несколько Участников турнира наберут одинаковое количество
баллов, то решение о Победителях принимается Председателем жюри.
7.6. Отдельно определяется победитель путём голосования пользователей
социальной сети «ВКонтакте». Организатор оставляет за собой право выборочно проверять результаты пользовательского голосования за понравившиеся Работы. При обнаружении признаков искажения результатов голосования Организатор может запросить у Участника разъяснения либо снять
Работу с участия в Турнире.
8. НАГРАДЫ ТУРНИРА И ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. В рамках Турнира учреждается 4 призовых места I степени, 4 призовых
места II степени, 4 призовых места III степени в категориях «Дети» (до 18
лет) и «Взрослые» (от 18 лет) в соответствии с количеством баллов, присуждённых членами жюри. Отдельно присуждается Приз зрительских симпатий по результатам голосования пользователей социальной сети «ВКонтакте».
8.2. Победителям Турнира вручаются дипломы, удостоверяющие присуждение им соответствующего призового места и памятные сувениры с символикой ВПН-2020.
8.3. Участникам Турнира, не занявшим призовых мест, высылается сертификат участника.
8.4. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Турнира осуществляются по телефонам (3812) 21-09-94, 21-15-98 или по электронной почте p55_KonoplevaJR@gks.ru с пометкой «Литературный турнир».
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Омской области
http://omsk.gks.ru; E-mail: p55_оmskstat@gks.ru

