
КОНКУРС СМИ 

Организован Территориальным органом 

Федеральной службы государственной ста-

тистики по Амурской области при под-

держдке Правительства Амурской области 

и Амурской областной организации обще-

российской общественной организации 

"Союз Журналистов России" 

Всероссийская перепись населения, проводимая в России, обещает быть одним 

из самых важных событий в жизни страны. Все подробности этого проекта будут 

широко освещаться во всех средствах массовой информации. 

Способствовать этому, призван Конкурс на лучшее освещение средствами мас-

совой информации подготовки и проведения Всероссийской переписи населения на 

территории области. 

Цель конкурса 

Основные цели конкурса — содействие появлению в СМИ материалов, направ-

ленных на информирование россиян о переписи и механизмах ее проведения, а так-

же на формирование положительного имиджа переписи и информирование населе-

ния о полученных результатах, привлечение внимания журналистов к теме перепи-

си. 

Условия проведения конкурса 

Участвовать в конкурсе могут региональные СМИ, журналисты газет, журна-

лов, телеканалов, радиостанций, По условиям конкурса, материалы о переписи 

должны быть опубликованы в период с 1 октября по 1 декабря 2021 года. Газеты и 

журналы должны разместить на своих страницах не менее 5 публикаций с перио-

дичностью не менее двух публикаций в месяц. Телеканалам следует создать не ме-

нее 5 сюжетов, которые выходили бы не реже двух раз в месяц. Радиостанциям 

предлагается выпустить в эфир не менее 5 сюжетов не реже двух раз в месяц. 

Материалы по переписи направлять 

 по адресу: P28_mail@gks.ru с пометкой «на конкурс СМИ» 

Конкурсная комиссия 

Победитель определяются конкурсной комиссией в составе: 

 Рябинина Юлия Николаевна - заместитель председателя Правительства обла-

сти; 

  Давыдова Галина Александровна – руководитель Амурстата; 

 Дуюнов Евгений Викторович – председатель Амурской областной органи-

зации общероссийской общественной организации "Союз Журналистов России". 

Итоги конкурса объявляются не позднее 15 декабря 2021 года. 

Победители конкурса 

Победители конкурса получают диплом и премию: 

- I место – 100000 рублей 

- II место – 60000 рублей 

- III место – 30000 рублей 

https://www.rusprofile.ru/id/8756964
https://www.rusprofile.ru/id/8756964
https://www.rusprofile.ru/id/8756964
https://www.rusprofile.ru/id/8756964
https://www.rusprofile.ru/id/8756964

