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 04.12.2020 № Исх-22622Л6-21в Руководителям органов местного 

На №  самоуправления муниципальных образований 
Московской области, 
осуществляющих управление в 
сфере образования (по списку) 

Руководителям государственных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
Московской области (по списку) 

Уважаемые руководители ! 

Министерство образования Московской области, в соответствии с письмом 

Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской 

области от 02.12.2020 № ОК-52-1б/77З-ИС направляет для сведения информацию о 

правилах конкурса детского рисунка «Я рисую перепись». 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Начальник управления дополнительного 
образования и воспитания детейЕВ. Крамаренко 

исп. ИВ. Теплова 

тел: 8 (498) 602-09-
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РОССТАТ 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

Министру 

образования 

Московской области 



СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО Г. МОСКВЕ И 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МОССТАТ) 

Каклогиной ИА. 

4-й Войковский проезд, д. 6, г_ Москва, 125171 

тел.: (499) 150-44-40, факс: (499) 150-22-33. 

http:lmsstat.gks.ru; e-mail: rnosstat@gks.ru 

773-tZC 

Уважаемая Ирина Александровна! 

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения, прошу 

Вас оказать содействие по информированию образовательных учреждений 

Московской области о правилах и условиях участия в конкурсе детского 

рисунка «Я рисую перепись». 

Приложение: Информация о конкурсе детского рисунка на З листах. 

Руководитель  ОС. Князев 

ГолыЮва М.Д. 
отдел Сводных статъ•тичсских —т 

Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ 

Информация о конкурсе детского рисунка в рамках 

подготовки к Всероссийской переписи населения 

с ;  



Для участия в конкурсе рисунка приглашаются дети от 7 до 12 лет. Темой для 
художественных работ могут стать изображение семьи и родных в момент 
переписи, посещение переписчиком квартиры или дома, а также участие в 
переписи через портал Госуслуги. Кроме того, детям предлагается нарисовать свои 
города, поселки или села, различные достопримечательности и виды своей малой 
Родины с изображением эмблемы или талисмана Всероссийской переписи 
населения. 

Конкурсные работы принимаются с 16 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года (до 
12:00 МСК). Для участия в конкурсе родителям, усыновителям или опекунам 
требуется пройти регистрацию на официальном сайте переписи strana2020.ru, где 
необходимо заполнить специальную форму и указать номер мобильного телефона 
(на него придет смс-сообщение с кодом, позволяющим убедиться в том, что номер 
телефона принадлежит пользователю). Рисунки выполняются на бумаге в цветном 
исполнении. Ссылку на работу обязательно выложить в lnstagram, отметить 
активной ссылкой @strana2020 и ХЭШТеГОМ #ярисуюперепись. 

На сайте strana2020.ru можно получить всю необходимую информацию о 
предстоящей переписи, в том числе способах участия в ней. 

Конкурс пройдет в двух возрастных группах: от 7 до 9 лет и от 10 до 12 лет. 
Победители будут определены в два этапа. З по 15 марта 2021 года на сайте 
Всероссийской переписи населения пройдет голосование. После чего из работ, 
набравших наибольшее количество голосов, жюри конкурса определит 
победителей. 

Обращаем внимание, что, если победитель конкурса удалил рисунок из своего 
аккаунта в lnstagram до выплаты приза, это будет расцениваться как отказ от 
участия в конкурсе, а победителем будет признан участник, набравший 
наибольшее число баллов среди оставшихся участников конкурса. 

Победителям конкурса высылаются дипломы и премии в размере 25 тыс. рублей (в 
каждой возрастной группе будет два победителя). 

Подробная информация о Конкурсе и Правила участия на сайте ВПН-2О2О 

https://www.strana2020.ru/contesVdrawing/about.php 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПЕРЕПИСЬ 

НАСЕЛЕНИЯ 



РИСУЮ 

ПЕРЕП

ИС 

Присылайте свою 

работу до 

1 МАРТА 

Возраст участников 



ОТ 7 ДО 12 ЛЕТ 
Победители получат 

25 000 РУБЛЕЙ 

 

 

 

 

Как твоя семья Как выглядит Как можно 

принять 
принимает участие переписчик участие в переписи 
в переписи  через интернет 

 

Информация для родителей : 

Две возрастные группы конкурса: от 7 до 9 лет и от 10 до 

12 лет. 
Конкурсные рабаты принимаются: с 16 ноября 2020 гада 

па 1 марта 2021 года. Для участия нужно 

зарегистрироваться на сайте переписи ;Иала2О20.ги 
Рисунки выполняются на бумаге в цветном 

исполнении. Работы нужно выложить в 

 и отметить активной ссылкой 

@strana2020 И ХЭШТеГОМ #ярисуюпереп 

АСЬ. 

Победители конкурса получат дипломы и денежн ые 

премии. 
Призовой фонд конкурса 100 ООО руб 



В своих работах МОЯсШЬ использовать логотип 

Всероссийской переписи населения или ее талисман, птичку 

ВиПиНа. 

Будет выбрано 

4 победителя 

Победитель получает 

25 000 руб 

 

Условия конкурсе на сайте 
strene2020.ru По тросам участи; обращайтесь: 

ВСЕРОСС ИЙСК АЯ 

Т е м ы   кон ку р сн ы х   р а б о т :  
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