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ПУТЕШЕСТВУЕШЬ ПО РОССИИ 

С КАМЕРОЙ – ПОКАЖИ СВОИ 

ФОТОГРАФИИ НА КОНКУРСЕ 

Более 300 фотографий со всех уголков России уже можно 

увидеть в галерее фотоконкурса Всероссийской переписи 

населения! И это только начало — народный конкурс 

продолжается, работы будут приниматься до 30 сентября. 

Прислать их может каждый россиянин.  

Отличная возможность запечатлеть мгновение из жизни своей семьи, 

родного города, края и сохранить его в истории страны теперь есть у каждого 

жителя России. Достаточно принять участие в фотоконкурсе «Страна в 

объективе». Он стартовал 30 июня 2020 года и с каждым днем набирает 

популярность. Его участники спешат рассказать о нашей стране необычно, 

ярко и эмоционально. В благодарность их ждут зрительские симпатии и 

ценные призы.  

Фотоконкурс проходит в трех номинациях. 

«Покажи страну ВиПиНу» — красивые виды родного города, района или 

села и окрестностей с изображением талисмана переписи ВиПиНа.  

Сказочную птицу можно снять в виде поделки, рисунка, костюма или 

прикрепить к фото мультяшный стикер, который легко найти на сайте 

переписи www.strana2020.ru.  

«Храним традиции» — изображения ярких образов жителей в 

национальной одежде, фото блюд национальной кухни, обрядов и праздников.  

«Семейный альбом» — снимки с несколькими поколениями семьи. 

Неважно, какого времени фотография и в какой обстановке сделана, главное 

— она ценна для вас, показывает родственную близость и теплые отношения 

людей разных возрастов: родителей и детей, бабушек и внуков...  

Поскольку фотоконкурс народный, делать снимки можно на любую 

камеру, даже простого смартфона. Главное, чтобы они были исполнены с  

желанием и со вкусом. И были авторскими! 

Посмотреть фотографии участников конкурса можно на сайте 

Всероссийской переписи населения по адресу 

https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/. 

http://www.strana2020.ru/
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Более подробная информация об условиях и правилах проведения 

фотоконкурса «Страна в объективе» размещена на сайте 

(https://www.strana2020.ru/contest/photo/about.php) и официальных страницах 

Всероссийской переписи населения в социальных сетях. Заинтересовавшиеся 

могут направлять вопросы на электронную почту photo@strana2020.ru. 

На данный момент от Камчатского края представлено 10 работ. 

Камчатцы активно принимают участие в таких номинациях как "Покажи свою 

страну"- 5 фотографий и "Храним традиции"- 4 фотографии. 

В каждой номинации учреждены три премии: 25 , 15  и 10 тысяч рублей, 

включая налоги. Жюри также присуждает гран-при фотоконкурса — 50 тысяч 

рублей. Кроме того, призерам высылаются электронные дипломы, 

удостоверяющие присуждение им соответствующей премии. 

Камчатстат 
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