
Юных жителей Алтайского края приглашают принять участие в 

конкурсе чтецов «О переписи в стихах».  

Тема состязания – Всероссийская перепись населения, в которой всем нам 

предстоит поучаствовать уже в октябре 2020 года.  

Для победы в конкурсе юным жителям Алтайского края в возрасте от 4 и 

до 11 лет необходимо выучить стихотворение на тему переписи. Можно 

использовать готовый текст из открытых источников, сочинить что-то свое 

или представить на конкурс  любое стихотворение о России, ведь перепись 

населения позволяет получить объективную информацию по всей стране.  

Затем необходимо максимально эмоционально и артистично 

продекларировать стихотворение, видеозапись выступления выложить на 

ютуб (www.youtube.com), а ссылку направить на указанную ниже 

электронную почту c пометкой «Конкурс». Причем, необходимо успеть 

сделать это до 24 мая.  

Организатор мероприятия вносит важное дополнение: если перепись 

населения ни разу не упоминается в выбранных стихотворных строчках, то в 

начале или в финале декларирования чтецу следует произнести ключевую 

фразу – «Приближается Всероссийская перепись населения». 

Состязание талантов проходит по трем возрастным группам: от 4 и до 5 

лет; от 6 и до 8 лет; от 9 и до 11 лет. За первые и вторые места в каждой 

возрастной группе предусмотрены ценные подарки, за третьи – памятные 

сувениры.  

Подробную информацию о конкурсе можно получить, направив письмо на 

адрес электронной почты doc_ekaterina@mail.ru  с пометкой «Конкурс». 

Положение конкурса также находится на сайте Алтайкрайстата. 

 

Для справки: 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.  

Переписи подлежат граждане Российской Федерации, иностранные граждане 

и лица без гражданства, находящиеся на дату Всероссийской переписи 

населения на территории нашей страны. В итоге работы переписчиков 

появятся объемные  данные о демографических, экономических и 

социальных характеристиках населения, станут доподлинно известны 

уровень и качество жизни людей. Эта информация важна для принятия 

государственных решений в области социальной политики, формирования 

планов развития страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о конкурсе чтецов  

«О переписи в стихах» 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1 Конкурс  чтецов «О переписи в стихах» проводится Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 

краю совместно с редакцией газеты «Вечерний Барнаул» с  целью 

привлечения внимания  общественности (родителей, педагогов и детей) к 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения (ВПН) 2020 

года. 

Главными задачами конкурса являются: 

 - формирование положительного отношения различных целевых групп 

населения Алтайского края к ВПН-2020, а также к деятельности 

Алтайкрайстата; 

- повышение уровня знаний родителей и их детей о значении 

Всероссийской переписи населения, а также статистической информации, 

отображающей жизнь населения страны 

- выявление и поощрение артистичных чтецов, ярко и оригинально 

освещающих темы, связанные с переписью населения. 

2. Условия проведения и требования к предоставляемым на Конкурс 

работам  

2.1. Участнику предлагается отобрать стихотворение по тематике 

Всероссийской переписи населения. Это могут быть непосредственно стихи 

о ВПН, взятые из открытых источников в сети Интернет. Либо стихи 

собственного сочинения. Поскольку ВПН позволяет получить объективную 

информацию по всей стране, на конкурс можно представить стихотворение о 

России. В случае возникновения сложностей с выбором стихотворения, 

напишите письмо на адрес электронной почты doc_ekaterina@mail.ru  с 

пометкой «Конкурс» и вам будут направлены варианты стихотворений на 

выбор. 

2.2. Стихотворение о ВПН необходимо выучить наизусть. Запись выложить 

на ютуб https://www.youtube.com, а ссылку направить на электронную почту 

doc_ekaterina@mail.ru c пометкой «Конкурс».  

2.3. Если в тексте стихотворения ни единожды не упоминается 

Всероссийская перепись населения, то начинать либо завершать 

декларирование стихотворения необходимо фразой «Приближается  

Всероссийская перепись населения». 

2.2. В письме указать Ф.И., возраст автора, номер школы или детского сада, 

указание на класс, город (населенный пункт), контактные данные (домашний 

и сотовый номера телефонов родителей или педагогов). 

2.3. К участию в Конкурсе принимаются видеоролики в форматах *mp4, 

*wmv, *avi. В одном видеоролике может быть представлено только одно 

стихотворение. Видеоролики могут быть в цветном или черно-белом 

исполнении, использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника.  



3. Порядок участия в конкурсе 

3.1.1. Участники – дети, проживающие на территории Алтайского края. Их 

возраст от 4 до 10 лет. 

Первая возрастная группа (4–5 лет):  

Вторая  возрастная группа (6–8 лет):  

Третья возрастная группа (9–11 лет):  

3.1.2. Заявкой на участие в Конкурсе является видео со стихотворением.  

3.2. Представленные видео проверяются Организатором Конкурса на 

соответствие требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса и 

указанным в настоящем Положении, и передаются членам жюри для оценки. 

4. Сроки проведения конкурса 

Сроки проведения Конкурса: с 29 марта  по 30 мая  2019 года. 

4.1. Прием конкурсных работ заканчивается  24 мая 2019 года. 

4.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 27 мая по 

30 мая 2019 г. 

4.3. Дата вручения призов победителям Конкурса будет сообщена 

дополнительно 

6. Работа жюри конкурса 

6.1. Состав жюри Конкурса определяется организатором Конкурса.  

6.2. Критерии оценки: 

- содержательность и соответствие стихотворения теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- артистизм; 

- владение текстом. 

6.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя в каждой 

возрастной категории Конкурса. 

7. Результаты конкурса 

7.1. Оглашение результатов Конкурса. 

Среди видеозаписей, представленных для участия в конкурсе, жюри 

определяют победителей. Дата вручения призов определяется 

дополнительно. 

7.2. Победители Конкурса 

Всего определено 9 призов, по три в каждой возрастной группе. За первое и 

второе место – ценные призы, за третье – памятные сувениры. Все 

победители будут награждены дипломами лауреатов. Самые активные 

педагоги  и  учреждения системы дошкольного и школьного  образования 

будут поощрены благодарственными письмами. 

8. Заключительные положения 

Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных 

представителей с условиями конкурса. Поданные для участия в конкурсе 

работы не рецензируются, не возвращаются. Организаторы конкурса 

оставляют за собой право использовать конкурсные работы в 

информационно-разъяснительной работе. 


