
 

 

 

30 / 07 / 2015 

У СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ БУДЕТ СВОЙ ТАЛИСМАН 

30 июля 2015 года стартует конкурс на создание талисмана Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, которая пройдет по всей стране  с  1 июля по 15 

августа 2016 года. Перепись станет крупнейшим статистическим обследованием и 

затронет значительную часть населения нашей страны, так как будут переписаны 

все сельскохозяйственные организации и предприятия, крестьянские фермерские 

хозяйства, а также индивидуальные и личные подсобные хозяйства граждан.   

Ни одно важное событие в масштабах страны и даже мира, которое рассчитано на 

широкий общественный резонанс, сегодня не обходится без своего символа или 

талисмана  — будь то спортивные состязания или другие социально-значимые акции. 

Талисманы отражают дух происходящего события, служат залогом его успеха, привлекают  

к нему внимание потенциальных участников. Иногда талисманы становятся не просто 

хорошо узнаваемыми, но и любимыми несколькими поколениями, как это произошло, 

например,  с  Мишей — символом Олимпиады-80. На долгие годы останутся в памяти 

россиян и талисманы зимних Олимпийских игр 2014 года — Леопард, Белый Мишка и 

Зайка, которые выпускались в виде игрушек, памятных монет, использовались в качестве 

элементов одежды и т.д.   

Талисман Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года будет также 

использоваться при проведении агитационных мероприятий среди потенциальных 

участников переписи  и на рекламно-информационной продукции. Организаторы 

конкурса ожидают работы в виде графического изображения реального живого существа 

или вымышленного персонажа, символически связанного с сельскохозяйственной 

переписью, художественный образ которого будет вызывать  позитивные эмоции.   

Конкурс проводится при информационной поддержке «Издательского дома 

«Комсомольская правда». На сайте издательского дома  www.kp.ru создана специальная 

страница, посвященная конкурсу http://www.kp.ru/contest/, где представлена 

информация о переписи, ее значении, порядке и сроках проведения, а также 

опубликованы условия конкурса, сроки его проведения, критерии отбора, способ 

отправки, технические требования к работам и другая, необходимая участникам 

информация. Здесь же будет представлена галерея с работами для голосования (с 

авторскими комментариями к рисункам), посетители сайта могут увеличить каждый 
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рисунок и внимательно его рассмотреть, а затем проголосовать за понравившийся и сразу 

же увидеть результат голосования на специальном счетчике. Один пользователь может 

голосовать только один раз, выбрав при этом не более трех понравившихся работ. 

Конкурс проводится в период с 30 июля по 31 августа 2015 года, конкурсные работы 

принимаются до 26 августа 2015 года. 

По итогам голосования будут определены 10 участников конкурса, работы которых 

набрали наибольшее количество баллов. Из их числа компетентным жюри будет 

определен победитель конкурса, который получит денежную премию — 50 000 рублей. 

Критериями выбора победителя являются оригинальность идеи и профессионализм 

исполнения. Принять участие в конкурсе может любой гражданин России, достигший 18 

лет.  

03.08.2015 

1. ЖЖ 

2. Svod (Пьянкова( 

3. Коврова 04.08.2015 

4. Рогожникова 04.08.2015 

5. Сайт: Это интересно; Информация для СМИ 

6. Сайт ПГСХА 


