ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском творческом конкурсе
«Вспоминаем перепись вместе»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса «Вспоминаем
перепись вместе» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и
проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок
награждения победителей и призеров.
1.2. Организатором Конкурса является Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Республике Карелия (далее –
Организатор).
1.3 Организационно-техническое и информационное сопровождение Конкурса
осуществляет Организатор Конкурса, в том числе на специально созданных
электронных ресурсах: Официальном интернет-портале Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Карелия – https://krl.gks.ru, на сайтах администраций муниципальных районов и
городских округов, в группах «ВК» администраций муниципальных
образований, в районных и городских печатных СМИ.
1.4 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение с обязательной публикацией этих изменений на официальном
интернет-портале
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Республике Карелия и в социальной сети
https://vk.com/10rusvpn2020.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
- привлечь внимание и информировать общественность о проведении
Всероссийской переписи населения 2020 года;
- способствовать воспитанию чувства причастности к жизни своей страны;
- с помощью творчества сформировать мысль о государственной значимости
предстоящего мероприятия;
- способствовать позитивному восприятию Всероссийских переписей
населения;
- повышение социальной активности.

2.2. Задачами организатора Конкурса являются:
- организация и проведение творческого Конкурса;
- организация работы жюри Конкурса для оценки представленных работ;
- организация информационного обеспечения Конкурса;
- обеспечение призов и подарков для победителей и призеров Конкурса.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Республики Карелия (далее –
Участник).
3.2. Конкурс проводится в номинации:
- на лучший рассказ-воспоминание о прошедшей в 2010 году
переписи населения.
3.2. Работа может иметь одного или двух авторов.
3.3. Отправляя Работу Организатору Конкурса, Участник (или законный
представитель участника) тем самым соглашается с условиями конкурса,
авторы передают организаторам конкурса исключительные авторские права на
использование их в целях, связанных с проведением проекта, указанными в
данном Положении, в том числе работы участников Конкурса могут быть
использованы для:
- формирования и издания печатного каталога и электронного архива;
- публичного показа (выставки, фотоальбомы).
- размещения работ в сети Интернет.
3.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные
работы в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения
автору (авторскому коллективу) с обязательной ссылкой на авторство.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 22 сентября по 6 октября 2021 года.
4.2. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет. Оргкомитет формирует и
утверждает состав жюри Конкурса из числа руководителей и специалистов
Карелиястата, специалистов по подготовке и проведению ВПН-2020.
Осуществляет информационное обеспечение Конкурса, прием материалов,
награждение победителей и участников.
5. Требования к оформлению конкурсных работ
5.1. Работа должна быть выполнена в любом литературном жанре.
5.2. Объем текста не более 2 печатных страниц формата А4, набранные 12
кеглем.

5.3. Конкурсные работы направляются по электронной почте по адресу:
P10_mail@gks.ru
5.4. Текст должен сопровождаться следующими сведениями об авторе:





название работы;
фамилия, имя, отчество Участника (полностью);
контактные данные (Email или телефон).
место проживания (муниципальный район, населённый пункт).

5.5. Конкурсные работы, содержащие в любой форме непристойные и/или
оскорбительные изображения, в том числе, в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека,
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов),
религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов, пропагандирующие терроризм, экстремизм, фашизм к
участию в Конкурсе не допускаются.
5.6. Категорически запрещается использовать чужие тексты. В случае
выявления плагиата работа отстраняется от участия в Конкурсе.
5.7. К участию в Конкурсе допускаются работы:
- поданные в установленный срок;
- содержание соответствует утвержденной теме Конкурса в соответствии с
настоящим Положением.
5.8. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются, а
также могут использоваться в дальнейшем Организатором по их усмотрению.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Критерии оценки конкурсных работ





творческий подход;
оригинальность замысла;
язык и стиль изложения;
отражение темы.

6.2. Жюри рассматривает работы, поступившие на конкурс, в соответствии с
номинацией, указанной в п.3.2. настоящего Положения.
6.3. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается
членами жюри, и публикуется на Интернет-Портале Карелиястата, в
социальной сети ВК.

7. Награждение победителей
7.1. Победители Конкурса награждаются подарками c символикой ВПН-2020.
7.2. Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных
наград и призов.
7.3. О дате и месте проведения торжественной церемонии награждения
сообщается дополнительно.

