
Положение о конкурсе фотографии, посвященной Всероссийской 

переписи населения 2020 года, среди пользователей сети Интернет, 

включая социальные медиа 

(далее — Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс фотографии «Друг для Випина» (далее — Конкурс) проводится в 

рамках информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи 

населения 2020 года (далее —  ВПН) для привлечения внимания, повышения 

лояльности целевой аудитории к Всероссийской переписи населения, 

информирования широкой общественности о переписи.  

1.2. Цель Конкурса — поддержка творческого самовыражения и развитие 

творческих навыков участников. 

1.3. Организатор Конкурса — Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Владимирской области (Владимирстат) (далее — 

«Организатор»): ИНН 3328103210, ОГРН 1043302019067, адрес места 

нахождения: 600005, г. Владимир, ул. Асаткина, дом 33. 

1.4. Предметом Конкурса являются фотографии (далее — Работы) домашних 

животных с сопутствующими описаниями, соответствующие требованиям п. 4 и п. 

5 данного Положения.   

1.5. Участниками Конкурса могут стать физические лица — граждане 

Российской Федерации, достигшие 18 лет (далее — Участники) и проживающие 

на территории Владимирской области, представившие свои Работы на Конкурс. 

1.6. Работы выполняются при помощи смартфонов и\или фотооборудования 
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любого типа («любительское»\профессиональное). На Конкурс принимаются 

Работы, присланные на электронную почту P33_NovikovAP2@gks.ru, в 

соответствии с требованиями п. 2.3 и п. 2.4 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. В рамках конкурса 

Участникам предлагается сфотографировать своих домашних животных, которые 

могут подружиться с талисманом ВПН цыпой Випином (количество 

одновременно запечатлённых на фотографии животных не ограничено).   

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 на 

информационном сайте Владимирстата (vladimirstat.gks.ru), на официальной 

странице Владимирстата в социальной сети VK (vk.com/vladimirstat), а также в 

иных интернет-ресурсах при освещении вопросов, связанных с Всероссийской 

переписью населения 2020 года (право на доведение до всеобщего сведения). 

1.9. Авторские права на представленные на Конкурс Работы должны 

принадлежать Участнику. 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 обязательной публикацией этих изменений на информационном 

сайте Владимирстата (vladimirstat.gks.ru), а также на официальной странице 

Владимирстата в социальной сети VK (vk.com/vladimirstat).  
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2. Порядок и условия проведения конкурса 

 

2.1. Информация об условиях и правилах проведения Конкурса размещается на 

информационном сайте Владимирстата, а также на официальной странице 

Владимирстата в социальной сети  VK. 

2.2. Конкурсные Работы принимаются со 02 августа по 19 сентября (до 23:59 по 

московскому времени).  

2.3. Для участия в Конкурсе Участник конкурса заполняет специальную Анкету 

Участника, в которой указывает:  

Фамилию Имя Отчество; 

Адрес проживания на территории Владимирской области; 

Телефон для связи; 

Наименование фотографии – Работы, отправленной на Конкурс. 

К Анкете прилагается фотография – Работа, соответствующая требованиям п. 4 и 

п. 5 данного Положения.  

Допустимые графические форматы Работ: *.png, *jpeg. 

2.4. Участник Конкурса гарантирует, что сведения об Участнике, 

представленные на Конкурс, являются достоверными.  

2.5. Работы, не соответствующие требованиям п. 2.3 и п. 2.4 данного Положения 

или содержащие их не в полном объеме, к Конкурсу не допускаются. 

2.6. При размещении Работы в сети Интернет Организатор Конкурса указывает 

только фамилию, имя Участника и район Владимирской области, где проживает 
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Участник. 

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

Работы одного Участника. 

2.8. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 

указанным в пунктах 1.4 - 1.8, а также тематике Конкурса, к участию в Конкурсе 

не принимаются. 

2.9. 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. 

2.10. Все работы проходят премодерацию. Участником Конкурса считается тот, 

чья Работа была опубликована на информационном сайте Владимирстата 

(vladimirstat.gks.ru), а также на официальной странице Владимирстата в 

социальной сети VK (vk.com/vladimirstat).  

2.11. Для оперативного получения всей необходимой информации о Конкурсе 

Участник должен иметь аккаунт в социальной сети VK и быть подписчиком (или 

читателем) официальной страницы Владимирстата в социальной сети VK (см. п. 

1.10). 

2.12. Организатор не несет ответственности за несвоевременное доведение 

информации о Конкурсе до Участников, не подписавшихся (или не ставших 

читателями) официальной страницы Владимирстата в социальной сети VK (см. п. 

1.10). 
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3. Порядок определения победителей конкурса 

 

3.1. Победители будут определены в два этапа: с помощью пользовательского 

голосования и выбора жюри Конкурса.  

3.2. Организатор обеспечивает общедоступное голосование пользователей за 

лучшие Работы на официальной странице Владимирстата в социальной сети VK 

(vk.com/vladimirstat). При этом принять участие в голосовании может любой 

зарегистрированный в этой социальной сети пользователь.  

3.3. Голосование осуществляется путем опроса пользователей VK с 

последующим подсчетом количества набранных каждой Работой голосов.  

3.4. Пользовательское голосование проводится с 20 сентября по 26 сентября 

2021 года (до 23:59 по московскому времени).  

По итогам пользовательского голосования формируется шорт-лист из Работ 

Участников Конкурса, набравших наибольшее количество голосов. В шорт-лист 

входят Работы, набравшие не менее 50 процентов голосов от общего количества 

голосов, поделённого на общее количество заявленных на Конкурс Работ.     

Организатор Конкурса оставляет за собой право расширить перечень 

Участников, претендующих на победу в случае, если Работы, вошедшие в шорт-

лист, не соответствуют, по мнению членов жюри, критериям, указанным в п.3.6. 

настоящего Положения.  

3.5.   Для определения победителей Конкурса Организатор формирует жюри Кон-

курса, в состав которого могут быть включены:  
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• представители Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Владимирской области (в том числе Председатель 

жюри);  

• представители Департамента региональной политики Владимирской 

области; 

• представители творческих профессий; 

• иные лица при необходимости.    

Численный состав экспертного жюри – не менее 3 человек.  

3.6. Критериями выбора Победителя Конкурса являются: самостоятельность 

исполнения, оригинальность, образность и полнота раскрытия темы (как в 

фотографии, так и в сопроводительном тексте), творческий подход в выполнении 

Работы.  

3.7. В случае если на этапе подведения итогов в Работе победителя Конкурса 

будет выявлен плагиат, конкурсная Работа снимается с участия в Конкурсе.  

3.8. В случае если жюри не может определиться с выбором победителя, 

окончательное решение принимается Председателем жюри. 

3.9. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами Жюри.  

3.10. Итоги Конкурса публикуются на информационном сайте Владимирстата, а 

также на официальной странице Владимирстата в социальной сети VK не позднее 

04 октября 2021 года. 
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4. Требования к Работам (фотографиям) 

 

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются Работы, соответствующие теме 

Конкурса. 

4.2. Представляемые на Конкурс Работы должны сопровождаться Анкетой 

Участника (см. п. 2.3).   

4.3. Работы должны быть представлены в цифровом формате (допустимые 

графические форматы Работ: *.png, *jpeg.). 

4.4. Работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, 

водяных знаков, росписей и т.п. 

4.5. Цифровое воздействие (обработка)  не должно искажать содержание снимка 

и способствовать правдивому отображению действительности. Разрешается 

незначительная цифровая корректировка, включая цветовой тон и контраст, 

экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, шумоподавление, 

небольшую зачистку, сведение HDR.  

4.6. Работы, представленные на Конкурс в неприемлемом качестве, или Работы, 

проверку подлинности которых произвести невозможно, не принимаются к 

рассмотрению или будут дисквалифицированы. 

5. Этические требования 

5.1. Участники Конкурса должны соблюдать следующие этические требования: 

5.2. В целях получения необходимого кадра Участники Конкурса не должны 

предпринимать каких-либо действий, которые влекут за собой нанесение 

вреда животному;  
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5.3. Если у Организатора Конкурса возникают сомнения в том, что фотография, 

представленная на Конкурс, была получена без использования жестоких или 

неправомерных, в том числе с этической точки зрения, действий, такая 

Работа не будет принята к рассмотрению. 

6. Награждение победителей Конкурса 

6.1. По результатам Конкурса определяется один победитель.  

6.2. Победитель получает Приз – сувенир с фирменной символикой ВПН. 

6.3. Победителю Конкурса высылается благодарственное письмо от 

руководителя Владимирстата, удостоверяющее Участнику Конкурса звание 

победителя.  

6.4. Приз и благодарственное письмо высылаются победителю за счёт средств 

Владимирстата.  

6.5. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса 

осуществляются Владимирстатом по электронной почте P33_NovikovAP2@gks.ru 

и на официальной странице Владимирстата в социальной сети VK. 

7. Заключительные положения 

7.1. Участие в Конкурсе означает: 

7.2. полное и безоговорочное принятие Участником установленных 

Организатором условий и правил проведения Конкурса и согласие с 

установленными Организатором требованиями к участию в Конкурсе; 

7.3. принятие Участником обязательств по соблюдению установленных 

Организатором условий и правил проведения Конкурса; 



9 

 

7.4. согласие на хранение и обработку персональных данных Участников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных; 

7.5. согласие на использование Владимирстатом представленных на Конкурс 

Работ в уставных целях. 

7.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.7. Организатор Конкурса не комментирует основания и причины принятия 

решения жюри. 

7.8. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в энергетических 

сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий 

третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из 

строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора. 

 


