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Самые лучшие постеры: подведены
итоги областного студенческого
конкурса
Подведены
итоги
конкурса
постеров,
посвященного
Всероссийской
переписи
населения, среди студентов профессиональных
технических
училищ
и
колледжей,
университетов
и
институтов
Челябинской
области.
Организаторами конкурса выступили Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по
Челябинской области и Министерство образования и науки
Челябинской области.
Информирование
южноуральцев
о
предстоящей
Всероссийской переписи населения стало основной целью
конкурса, поэтому творческие работы должны были отразить все,
что связано с подготовкой, проведением и итогами предстоящего
масштабного мероприятия.
Перед конкурсантами стояла непростая задача –
досконально изучить все необходимые материалы, связанные с
переписью населения, чтобы доступным и понятным языком
изложить суть будущего мероприятия. Участники подошли к
выполнению задания с предельной внимательностью – находили
интересные факты о переписи населения, сроках и способах её
проведения в новом цифровом формате. Иными словами,
провели большую работу, используя научный подход к вопросу.
В то же время, студенты проявили креативность в способах
выражения своих замыслов. Они фантазировали: применяли для
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работы не только различные графические приложения, но и даже
рисовали вручную.
Конкурс проходил с 12 февраля по 11 апреля 2020 года.
За это время было представлено 57 работ. В соответствии с
условиями конкурса они были выполнены в цветном формате. В
своих оценках жюри учитывало художественные достоинства и
информационную насыщенность постеров.
По итогам конкурса первое место присвоено Тамаре
Ильиной, студентке Карталинского многоотраслевого техникума.
Её работа с классическим названием «Всероссийская перепись
населения 2020» отличается художественной выразительностью:
в ней органично сочетаются хороший уровень дизайна и
выверенная подача информационного материала. В постере
сделан акцент на новом формате проведения переписи
населения и способах участия в ней. Авторская работа девушки
привлекает гармоничной цветовой гаммой и этим вызывает
положительные эмоции.
Второе место занял автор работы «Всероссийская перепись
населения»
–
Владлен
Ставцев,
студент
Миасского
геологоразведочного колледжа. Для создания своего постера
молодой человек использовал информацию о том, почему
перепись несет пользу для всех граждан и какие преимущества
дает новый способ прохождения переписи населения. Помимо
этого в творческой работе указан и любопытный исторический
факт сбора первых данных о количестве людей, проживающих на
Руси в IX веке. Украшает постер цветная эмблема Всероссийской
переписи населения и её новый талисман – цыпа «ВиПиН».
На почетном третьем месте – Валерия Вязникова,
студентка
Челябинского
радиотехнического
техникума,
представившая плакат под названием «Число России». Работа
девушки отличается интересным стилем и выполнена в ярком
красном цветовом тоне. За текстовую основу была взята
информация о подготовке, проведении и итогах Всероссийской
переписи населения.
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Жюри отметило, что большинство конкурсантов творчески
подошло к созданию постеров. В работах они представили свое
видение переписи населения, сделали акцент на новшествах в
её проведении, постарались максимально передать суть и
важность предстоящего события для страны.
Всероссийская
перепись
населения
пройдет
с
применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей
переписи
станет
возможность
самостоятельного
заполнения
жителями
России
электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг «Мои документы».
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Челябинской
области (Челябинскстат)
Интернет-адрес: https://chelstat.gks.ru; э/п: p74@gks.ru
Телефон: (351) 265-58-19
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