
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15.09.2021                                                                                                        №2262 

 

 

О проведении конкурса детского  

рисунка, посвященного Всероссийской  

переписи населения 2020 года 

 

В целях привлечения внимания, повышения лояльности целевой аудитории к 

Всероссийской переписи населения 2020 года, информирования широкой общественности 

о переписи: 

1. Провести в период с 24.09.2021 по 05.10.2021 конкурс детского рисунка, 

посвященного Всероссийской переписи населения 2020 года. 

2. Утвердить Положение о конкурсе детского рисунка, посвященного 

Всероссийской переписи населения 2020 года согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса детского рисунка, 

посвященного Всероссийской переписи населения 2020 года, согласно приложению 2. 

4. Постановление разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай С.П.Новосёлову. 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                 Т.Р.Закирзянов 

  



Приложение 1 к постановлению 

администрации города Урай 

от 15.09.2021 №2262 

 

 

Положение о конкурсе детского рисунка, посвященного Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится в рамках 

информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 

года (далее – ВПН) для привлечения внимания, повышения лояльности целевой 

аудитории к ВПН, информирования широкой общественности о переписи. 

1.2. Цель Конкурса – привлечение внимания жителей города Урай к ВПН. 

1.3. Организатор Конкурса – управление экономического развития администрации 

города Урай (далее – «Организатор»). 

1.4. Предметом Конкурса являются детские творческие рисунки (далее – Работы), 

отражающие особенности проведения ВПН. 

1.5. Участниками Конкурса детского рисунка могут стать любые физические лица, 

достигшие 18 лет (родители, усыновители или опекуны, далее – Участники), 

представившие Работы своих детей на Конкурс. 

1.6. К участию в Конкурсе принимаются Работы детей в возрасте от 7 до 15 полных 

лет, предоставляемые Участниками конкурса. Работы выполняются на бумаге в цветном 

исполнении. На Конкурс принимаются Работы, выложенные в аккаунте Участника в 

социальной сети Instagram, в соответствии с требованиями пункта 2.3 настоящего 

Положения. 

1.7. Основное содержание Работ должно способствовать позитивному восприятию 

ВПН и/или формированию позитивного настроя в отношении лиц, осуществляющих сбор 

сведений у переписываемых, и/или отображать новые способы проведения переписи. 

Темой для Работ могут стать изображения семьи и родных в момент переписи, посещения 

переписчиком квартиры или дома, принятие участия в переписи через портал Госуслуги.  

1.8. Отправляя Работу на Конкурс, Участник тем самым соглашается с условиями, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие на возможное безвозмездное 

размещение его Работы в сети Интернет в социальных сетях (право на доведение до 

всеобщего сведения). 

1.9. Участник несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение авторских прав третьих лиц, допущенных при 

создании Работы, а также за присвоение авторства (плагиат) на Работу, представленную 

на Конкурс. 

1.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение с обязательным размещением этих изменений на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в специальном разделе «Всероссийская перепись населения 2020 года», 

странице Организатора в социальной сети: https://www.instagram.com/economika_uray/.  

 

2. Порядок и условия проведения конкурса 

 

2.1. Информация об условиях и правилах проведения Конкурса размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе «Всероссийская перепись 

населения 2020 года». 



2.2. Конкурсные Работы принимаются с 24 сентября 2021 года по 05 октября 2021 

года. 

2.3. Для участия в Конкурсе Участник конкурса выкладывает в социальной сети 

Instagram работу, отмеченную активной ссылкой @economika_uray и хэштегом 

#ярисуюпереписьурай, а также в описании указывает возраст ребенка - автора Работы 

(количество полных лет на момент отправки Работы); 

2.4. Аккаунт в сети Instagram должен быть открытым для всех пользователей. 

Работы, размещенные в закрытых аккаунтах, не могут принимать участие в Конкурсе. 

2.5. Участник Конкурса гарантирует, что сведения об Участнике, представленные 

на Конкурс, являются достоверными. 

2.6. Для участия в Конкурсе может быть предоставлено не более 1 (одной) Работы 

одного Участника. 

2.7. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, а также 

тематике Конкурса, к участию в Конкурсе не принимаются. 

2.8. Работы, содержащие непристойные или оскорбительные образы, 

демонстрирующие процессы курения и потребления алкогольной продукции, содержащие 

изображения наркотических средств и растений, содержащих наркотические или 

психотропные вещества, а также не соответствующие тематике Конкурса, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

2.9. Опубликованная Работа должна оставаться в аккаунте Участника в Instagram 

до окончания Конкурса. В случае ее досрочного удаления Участник выбывает из числа 

участников Конкурса. 

 

3. Порядок определения победителей конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

I группа – дети от 7 до 11 лет (включительно); 

II группа – дети от 12 до 15 лет (включительно). 

3.2. Непосредственное проведение и подведение итогов Конкурса и награждение 

победителя и призёров Конкурса осуществляет комиссия по проведению конкурса 

детского рисунка, посвященного Всероссийской переписи населения 2020 года. 

3.3. Деятельность комиссии по проведению конкурса детского рисунка, 

посвященного Всероссийской переписи населения 2020 года, при проведении Конкурса 

возглавляет председатель. 

3.4. Критериями выбора Победителя Конкурса являются: самостоятельность 

исполнения (Работа должна быть выполнена ребенком, без участия взрослого), 

оригинальность, образность и полнота раскрытия темы, творческий подход в выполнении 

Работы, художественное воображение, исполнительское мастерство. 

3.5. Оценка Работ осуществляется каждым членом конкурсной комиссии методом 

экспертной оценки по 10-балльной шкале и отражается в оценочном листе (приложение к 

настоящему Положению). Итоговая оценка каждого Участника Конкурса формируется 

путем суммирования его оценок, выставленных всеми членами жюри. При определении 

Победителя Конкурса от каждого Участника может быть номинирована только одна 

Работа. 

3.6. Решения комиссии по проведению конкурса детского рисунка, посвященного 

Всероссийской переписи населения 2020 года, принимаются на ее заседании. Решение 

оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии. Заседание 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего 

количества членов комиссии. 

3.7. Участнику Конкурса, показавшему наилучший результат, присуждается 1-е 

место и звание победителя Конкурса. Призерами являются участники Конкурса, 

показавшие второй и третий результаты.  



3.8. В случае если несколько Участников Конкурса наберут одинаковое количество 

баллов, то решение о выборе Победителя и (или) призеров Конкурса принимается 

комиссией по проведению конкурса детского рисунка, посвященного Всероссийской 

переписи населения 2020 года, путем голосования. 

3.9. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в специальном разделе «Всероссийская перепись населения 2020 года», странице 

Организатора в социальной сети: https://www.instagram.com/economika_uray/ не позднее 12 

октября 2021 года. 

 

4. Награждение победителей конкурса 

 

4.1. Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы и подарочные наборы с 

символикой ВПН, остальным участникам вручается Диплом участника. 

4.2. В рамках Конкурса учреждается 6 (шесть) подарочных наборов: 

- 2 (два) подарочных набора для Победителей Конкурса;  

- 2 (два) подарочных набора для участников Конкурса, занявших вторые места;   

- 2 (два) подарочных набора для участников Конкурса, занявших третьи места.   

4.3. В случае, если Участники, Призеры Конкурса не явятся за подарочными 

наборами в течение 7 рабочих дней после опубликования итогов конкурса, данные 

действия будут расценены как отказ Участника от участия в Конкурсе, конкурсная Работа 

снимается с участия в Конкурсе. Победителем, Призером Конкурса признается Участник, 

получивший наибольшее число баллов среди оставшихся Участников. 

  



Приложение к положению  

о конкурсе детского рисунка,  

посвященного Всероссийской  

переписи населения 2020 года 

 

Оценочный лист 

ФИО участника___________________________________________ 

Возраст участника ________________________________________ 

Название работы _________________________________________ 

 

№ п/п Критерии оценки Баллы Оценка 

1. Самостоятельность исполнения  1-10  

2. Оригинальность 1-10  

3. Образность и полнота раскрытия темы 1-10  

4. Творческий подход в выполнении Работы 1-10  

5. Художественное воображение, исполнительное 

мастерство 

  

 Максимальное количество баллов  50  

 

Комментарий, особое мнение ____________________________________________ 

  



Приложение 2 к постановлению 

администрации города Урай 

от 15.09.2021 №2262 

 

Состав комиссии по проведению конкурса детского рисунка, посвященного 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

 

1. Начальник управления по культуре и социальным вопросам, председатель 

комиссии (в его отсутствие – лицо, исполняющее обязанности). 

2. Специалист-эксперт отдела стратегического планирования, тарифного 

регулирования и трудовых отношений управления экономического развития 

администрации города Урай, секретарь комиссии (в его отсутствие – начальник отдела 

стратегического планирования, тарифного регулирования и трудовых отношений 

управления экономического развития администрации города Урай). 

3. Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» (в его отсутствие – лицо, исполняющее 

обязанности). 

4. Начальник управления экономического развития администрации города Урай (в 

его отсутствие – лицо, исполняющее обязанности). 

5. Начальник пресс-службы администрации города Урай (в его отсутствие – лицо, 

исполняющее обязанности). 

6. Уполномоченный по вопросам переписи (по согласованию). 

 


