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На сайт, в МО 

ПОКАЖИТЕ КРАЙ ВИПИНУ 
 

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе фотографий, 
посвященном Всероссийской переписи населения.  Гран-при 
состязания составляет 50 000 рублей. 

Конкурс, посвященный масштабному статистическому мероприятию, 
стартовал еще летом. В нем уже активно принимают  участие жители нашего 
региона. Например, Валентина Еременко из села Залесово запечатлела момент 
старинного свадебного обряда в номинации «Храним традиции», Антон 
Мелёшкин показал талисману переписи Випину, как добывают соль в Бурлинском 
районе, жительница региона Светлана показала хлебосольное чаепитие с 
баранками и самоваром.  

Пока еще не поздно стать участником конкурса. До окончания срока подачи 
заявок осталось менее двух недель - работы принимаются до 16.00 часов 30 
сентября 2020 года. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы придумать 
что-то интересное, запечатлеть свою идею и выставить фото в своем открытом 
профиле Instagram с активной ссылкой @strana2020 и хэштегом 
#фотоконкурс_перепись. Зарегистрируйтесь на официальном сайте 
Всероссийской переписи населения (strana2020.ru) и подайте вашу работу в 
личном кабинете. 

На конкурс принимаются только оригинальные авторские работы. Один участник 
может подать не более трех фотографий. Номинации три:  

«Семейный альбом» — нужно представить на фото несколько поколений своей 
семьи. 
«Покажи страну Випину». Подойдут изображения достопримечательностей 
родного города, района или села с участием талисмана переписи Випина. 
Изображение талисмана вы найдете в приложении к условиям конкурса. 
«Храним традиции». Сфотографируйте местных жителей в национальной одежде, 
праздник, обряд или блюдо местной кухни. 
 
Приз за первое место в каждой номинации составит 25 тыс. руб., второе — 15 
тыс. руб., третье — 10 тыс. руб. Обладатель Гран-при фотоконкурса получит 50 
тыс. руб. 

#перепись #ВПН2020 #ВПН2021 #переписьнаселения #перепись2021 #Алтайкрайстат 

Пресс-служба Алтайкрайстата 
 

https://www.strana2020.ru/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C/
https://www.strana2020.ru/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%9F%D0%9D2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%9F%D0%9D2021
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C2021
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
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