
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.10.2021 № 2192
г. Сысерть

О проведении конкурсов, посвященных 
Всероссийской переписи населения 2020 года

С целью привлечения внимания жителей, повышения лояльности целевой 
аудитории и информирования широкой общественности о Всероссийской 
переписи населения на территории Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурсы, посвященные Всероссийской переписи населения 
2020 года, в период с 15.10.2021 по 15.11.2021.

2. Утвердить:
1) положение о проведении конкурса детского рисунка «Я рисую 

перепись населения», посвященного Всероссийской переписи населения 
2020 года (приложение № 1);

2) положение о проведении конкурса стихотворений среди жителей 
Сысертского городского округа «С рифмой по жизни», посвященного 
Всероссийской переписи населения 2020 года (приложение № 2);

3) состав комиссии по проведению конкурсов (приложение № 3).
3. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 
городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет, а также разместить 
информацию о проведении конкурсов на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского 
городского округа

 

С.О. Воробьев
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от ______________№ _________
«О проведении конкурсов, 
посвященных Всероссийской 
переписи населения 2020 года» 

Положение о проведении конкурса детского рисунка 
«Я рисую перепись населения», посвященного 
Всероссийской переписи населения 2020 года

1. Конкурс детского рисунка «Я рисую перепись населения», 
посвященный Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – Конкурс), 
проводится с целью информационно-разъяснительной работы по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН), для привлечения 
внимания, повышения лояльности целевой аудитории и информирования 
широкой общественности о переписи населения на территории Сысертского 
городского округа.

2. Предмет Конкурса – детские творческие рисунки, выполненные на 
бумаге (далее – Рисунок), отражающие особенности проведения ВПН на 
территории Сысертского городского округа. Принимаются Рисунки, 
предоставленные на бумаге (оригинал).

3. Организаторами конкурса являются Администрация Сысертского 
городского округа и структурное подразделение Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской 
области в г. Сысерть.

4. Участники Конкурса – дети в возрасте от 4 до 12 лет либо родители, 
усыновители или опекуны, представившие Рисунки своих детей (подопечных) 
на Конкурс (далее – Участники).

5. Рекомендуемые темы для Рисунка: 
1) семьи и родные в момент ВПН;
2) переписчики;
3) город или населенный пункт, различные достопримечательности и 

виды своей малой Родины с изображением эмблемы и/или талисмана ВПН.
6. Желающие участвовать в конкурсе предоставляют Рисунки с 

15 октября 2021 года по 15 ноября 2021 года в Управление образования 
Администрации Сысертского городского круга по адресу: г. Сысерть,                             
ул. Свободы, д. 38, 2 этаж, в рабочие дни с понедельника по пятницу                                
с 8-00 часов до 12-00 часов ,  с 13-00 часов до 17-00 часов.

На обратной стороне Рисунка необходимо указать следующие сведения: 
имя, фамилия, отчество, возраст ребенка – автора Рисунка (количество полных 
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лет на момент отправки Рисунка), номер мобильного телефона представителя 
Участника. 

Принимается один Рисунок от одного Участника.
7. Не допускаются к участию в Конкурсе Рисунки:
1) без обязательных сведений, указанных в пункте 6 настоящего 

положения;
2) содержащие непристойные или оскорбительные образы, 

демонстрирующие процессы курения и потребления алкогольной продукции, 
содержащие изображения наркотических средств и растений, содержащих 
наркотические или психотропные вещества;

3) не соответствующие тематике Конкурса.
8. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
- I группа – дети от 4 до 6 лет;
- II группа – дети от 7 до 9 лет;
- III группа – дети от 10 до 14 лет.
9. Победитель Конкурса определяется по следующим критериям:
- самостоятельность исполнения (Рисунок должен быть выполнен 

ребенком, без участия взрослого);
- оригинальность исполнения Рисунка;
- образность и полнота раскрытия темы;
- творческий подход, художественное воображение и исполнительское 

мастерство.
10. Победитель конкурса определяется в два этапа: 
- I этап. Комиссия осуществляет оценку работ по пятибалльной системе и 

выбирает лучшие Рисунки в каждой возрастной группе, набравшие 
максимальное количество баллов с 16 ноября 2021 года по 21 ноября 2021 года. 

- II этап. Проводится пользовательское голосование с 22 ноября 2021 года 
по 6 декабря 2021 года на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет (https://admsysert.ru) путем отметки понравившегося Рисунка.

11. В каждой возрастной группе определяются по 3 (три) победителя                  
(I, II, III место) путем подсчета количества, набранных каждым Рисунком, 
голосов (баллов) не позднее 7 декабря 2021 года.

12. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет (https://admsysert.ru) не позднее 
15 декабря 2021 года.

13. Победители Конкурса награждаются призами и Благодарственными 
письмами Главы Сысертского городского округа.

14. Информация о дате и месте награждения размещается на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
(https://admsysert.ru) после подведения итогов Конкурса.

https://admsysert.ru
https://admsysert.ru
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Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от ______________№ _________
«О проведении конкурсов, 
посвященных Всероссийской 
переписи населения 2020 года» 

Положение о проведении конкурса стихотворений среди жителей 
Сысертского городского округа «С рифмой по жизни», посвященного 

Всероссийской переписи населения 2020 года

1. Конкурс стихотворений среди жителей Сысертского городского округа 
«С рифмой по жизни», посвященный Всероссийской переписи населения 
2020 года (далее – Конкурс), проводится с целью информационно-
разъяснительной работы по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года (далее – ВПН), для привлечения внимания, повышения лояльности 
целевой аудитории и информирования широкой общественности о переписи 
населения на территории Сысертского городского округа.

2. Предмет Конкурса – стихотворение собственного сочинения на 
русском языке (далее - Работа), выдержанная в тематике проведения ВПН на 
территории Сысертского городского округа. Принимаются Работы объемом 
от 8 до 32 зарифмованных стихотворных строк, предоставленные в печатанном 
или электронном виде.

3. Организаторами конкурса являются Администрация Сысертского 
городского округа и структурное подразделение Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской 
области в г. Сысерть.

4. Участники Конкурса – жители Сысертского городского округа старше 
15 лет, представившие свои Работы на Конкурс (далее – Участники).

5. Работы должны содержать любые из ключевых слов: 
- перепись населения;
- переписчики;
6. Желающие участвовать в конкурсе предоставляют Работы с 

15 октября 2021 года по 15 ноября 2021 года:
- по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина д. 35, 1 этаж в рабочие дни с 

понедельника по пятницу с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 12-00 часов до 
13-00 часов в Администрацию Сысертского городского округа;

- на электронный адрес: konkurs_sgo@mail.ru с темой письма «СТИХИ». 
На обратной стороне работы либо в сопроводительном письме 

необходимо указать следующие сведения: имя, фамилию, отчество, возраст 
Участника – автора Работы (количество полных лет на момент отправки), 
номер мобильного телефона Участника либо законного представителя.

mailto:konkurs_sgo@mail.ru
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Принимается одна Работа от одного Участника.
7. Не допускаются к участию в Конкурсе Работы:
- без обязательных сведений, указанных в пункте 6 настоящего 

положения
- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
- текст которых не поддается прочтению;
- не соответствующие тематике Конкурса.
8. Победитель Конкурса определяется по следующим критериям:
- самостоятельность и оригинальность исполнения;
- образность и полнота раскрытия темы;
- творческий подход, художественное воображение;
- стилистическая и языковая грамотность. 
9. Определение победителя конкурса. 
Комиссия осуществляет оценку работ по пятибалльной системе и 

выбирает лучшие Работы, набравшие максимальное количество баллов. 
10. Определяются 3 (три) победителя (I, II, III место) путем подсчета 

количества набранных баллов не позднее 30 ноября 2021 года.
11. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет (https://admsysert.ru) не позднее 
5 декабря 2021 года.

12. Победители Конкурса награждаются призами и Благодарственными 
письмами Главы Сысертского городского округа.

13. Информация о дате и месте награждения размещается на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
(https://admsysert.ru) после подведения итогов Конкурса.

https://admsysert.ru
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Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от ______________№ _________ 
«О проведении конкурсов, 
посвященных Всероссийской 
переписи населения 2020 года»

Состав комиссии по проведению конкурсов, 
посвященных Всероссийской переписи населения 2020 года

Кузнецова Наталья Владимировна – Заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным вопросам, председатель 
комиссии;

Сысоева Елена Геннадьевна – ведущий специалист организационного 
отдела Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Джонуа Светлана Владимировна – руководитель структурного 

подразделения Свердловскстата, главный специалист-эксперт отдела 
организации и проведения переписей и наблюдений в г. Сысерть 
(по согласованию);

Колясникова Оксана Сергеевна – Начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа;

Лазарева Ксения Андреевна - начальник организационного отдела 
Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского 
городского округа;

Метелева Татьяна Андреевна – Начальник Отдела по физической 
культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа.


