Положение о конкурсе детского рисунка,
посвященного Всероссийской переписи
населения 2020 года
«Я рисую перепись»
1. Общие положения
1.1. Конкурс детского рисунка «Я рисую
перепись» (далее - Конкурс) проводится в
рамках информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года (далее - ВПН) для привлечения внимания, повышения лояльности
целевой аудитории к Всероссийской переписи населения 2020 года.
1.2. Цель Конкурса - привлечение внимания детей Амурской области к ВПН.
1.3. Конкурс проводится при информационной поддержке Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области.
1.4. Предметом Конкурса являются детские творческие рисунки (далее - работы), отражающие особенности проведения Всероссийской переписи населения 2020
года (см. подробнее п. 1. 10. настоящего Положения).
1.5. К участию в Конкурсе принимаются Работы детей от 7 до 12 полных лет,
предоставляемые Участниками конкурса. Работы выполняются на бумаге в цветном
исполнении. На Конкурс принимаются скан-копия или фотография Работы, направленная по электронной почте P28_mail@gks.ru с пометкой «конкурс».
1.6. Основное содержание Работ должно способствовать позитивному восприятию ВПН и/или формированию позитивного настроя в отношении лиц, осуществляющих сбор сведений у переписываемых и/или отображать новые способы проведения переписи. Темой для Работ могут стать изображения семьи и родных в момент переписи, посещения переписчиком квартиры или дома, принятие участия в
переписи через портал Госуслуги. Кроме того, в рамках конкурса детям предлагается нарисовать свои города, поселки или села, их окрестности, различные достопримечательности и виды своей малой Родины с изображением эмблемы и/или талисмана ВПН.
1.7. Отправляя Работу на Конкурс, Участник тем самым дает согласие на возможное безвозмездное размещение его Работы в сети Интернет на сайте Амурстата
при освещении вопросов, связанных с Всероссийской переписи населения 2020 года.
1.8. Авторские права на представленные на Конкурс Работы должны принадлежать Участнику. Участник несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение авторских прав третьих лиц, допущенных при создании Работы, а также за присвоение авторства (плагиат) на Работу,
представленную на Конкурс.

2. Порядок и условия проведения конкурса
2.1. Информация об условиях и правилах проведения Конкурса размещается на
официальном сайте Амурстата.
2.2. Конкурсные Работы принимаются с 16 октября по 15 ноября 2021 года.
2.3. Участник конкурса сообщает сведения: регион проживания; количество
полных лет на момент отправки Работы.
3. Порядок определения победителей конкурса
3.1. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
• I группа - дети от 7 до 9 лет;
• II группа - дети от 10 до 12 лет.
3.2. Победители будут определены путем выбора жюри Конкурса, в состав которого включаются заместитель руководителя Амурстата и специалисты отдела статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств. Численный состав экспертного жюри - не менее 3 человек.
3.3. Критериями выбора Победителя Конкурса являются: самостоятельность
исполнения (Работа должна быть выполнена ребенком, без участия взрослого), оригинальность, образность и полнота раскрытия темы, творческий подход в выполнении Работы, художественное воображение, исполнительское мастерство.
3.4. Оценка Работ осуществляется каждым членом жюри методом экспертной
оценки по 5-балльной шкале по совокупности указанных в п. 3.7. критериев. Итоговая оценка каждого Участника Конкурса формируется путем суммирования его
оценок, выставленных всеми членами жюри. При определении Победителя Конкурса от каждого Участника может быть номинирована только одна Работа.
3.5. В случае, если несколько Участников Конкурса наберут одинаковое количество баллов, то решение о выборе Победителей Конкурса и присуждении им премии принимается Председателем жюри из числа Работ, набравших одинаковое максимальное количество баллов.
3.6. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается
членами жюри.
3.7. Итоги Конкурса публикуются на информационном сайте Амурстата не
позднее 15 декабря 2021 года.
4. Награждение победителей конкурса
4.1.Победителям Конкурса выдаются диплом, удостоверяющий присуждение
им соответствующей премии и сувенир с символикой ВПН 2020.

