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Фотоконкурс Всероссийской 
переписи населения «Страна в объективе» 
продолжается! Дедлайн – 30 сентября 2020 
года в 12:00 (мск). Ждём ваши заявки и 
фотоснимки на фотоконкурс.  

Гран-при конкурса составляет 50 000 
рублей. 

 

В каждой номинации фотоконкурса учреждены три премии: 25 000, 15 000 
и 10 000 рублей, включая налоги. Жюри также присуждает гран-при 
фотоконкурса — 50 000 рублей. Кроме того, призерам высылаются 
электронные дипломы, удостоверяющие присуждение им соответствующей 
премии.  

Вам остаётся лишь выбрать, в какой из номинаций конкурса вы могли бы 
представить свои лучшие фотокадры: 

• «Семейный альбом», 

• «Покажи страну Випину», 

• «Храним традиции». 

Информацию об условиях  конкурса вы найдёте на сайте Всероссийской 
переписи населения www.strana2020.ru 

А что присылают другие участники? С подробной информацией о 
фотоконкурсе можно познакомиться здесь: 
https://www.strana2020.ru/contest/photo/about.php 

Дополнительные вопросы о проведении фотоконкурса можно также 
задать по почте - photo@strana2020.ru 

Астраханцы уже были весной этого года представлены на конкурсе по 
выбору талисмана Всероссийской переписи населения: участниками стали 
РАДУГА,ЕВА, FIWID, ЮЛИЯ КРАСНОЯРСКАЯ, АНАСТАСИЯ, ЕЛЕНА С. 

Причём работа Евы  «Птенчик ЛЁВА» из Астраханской области вошла в 
тройку  шорт-листа 77 лучших работ, а по итогам народного голосования 
заняла почётное второе место, уступив всего 26 голосов победителю народного 
голосования. 
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В настоящий момент статистика по количеству представленных работ в 
регионах такова: 

1. Саратовская область 25 

2. Кемеровская область 23 

3. Омская область 20 

4. Республика Башкортостан 14 

5. Смоленская область 14 

6. Москва и Московская область 14 

7. Кировская область 12 

8. Иркутская область 10 

9. Нижегородская область 9 

10. Алтайский край 9 

11.  Астраханская область … 

Хотели бы вы запечатлеть, безусловно прекрасный и многообразный, 
окружающий нас всеми красками радуги, мир? Хотели бы сохранить в истории 
Астраханской области, Республики Калмыкия, страны в целом свои творческие 
фотоработы? 

Тогда фотоконкурс «Страна в объективе» - для вас!  

Астраханская область и Республика Калмыкия богаты талантливыми 
людьми и на фотоконкурсе жители наших регионов вполне могут конкурировать 
за самые высокие награды! 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года 
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».  

Медиаофис ВПН-2020 
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94 
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
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https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com 
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