
 

ВЛАДИМИРСТАТ ВРУЧИЛ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ФИНАЛИСТУ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 

 
19 апреля в здании начальной общеобразовательной школы №2 г. 

Камешково состоялось вручение благодарственного письма финалисту 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Я рисую перепись» Холодову 

Максиму.  

Организаторами конкурса выступили Росстат и коммуникационное 

агентство «Компания развития общественных связей» («КРОС») при 

поддержке Издательского дома «Комсомольская Правда».  

Перед юными художниками в возрасте 7-12 лет стояла задача 

продемонстрировать своё видение переписи населения, изобразив Россию в 

период проведения предстоящей ВПН.  

Приём работ начался 16 ноября 2020, а завершился 1 марта 2021. 

Вниманию общественности представили 4031 иллюстрацию из 81 региона. С 3 

по 15 марта на главном сайте переписи населения – strana2020.ru – прошло 

народное голосование. В финал включили 187 рисунков, среди которых была 

работа десятилетнего Максима Холодова. Её просмотрели 1236 раз и оценили 

шестьюдесятью лайками. В рисунке Максим изобразил одетую в фирменные 

жилет и бейсболку ВПН переписчицу с классическим портфелем Росстата на 

плече, опрашивающую молодую маму с ребятишками погожим зимним днём на 

фоне исторического здания.    

Владимирстат в лице уполномоченной по ВПН в Камешковском районе 

Васильевой Марии Алексеевны вручил мальчику памятное благодарственное 

письмо с пожеланиями дальнейшего развития художественного таланта для 

достижения новых успехов, а так же сувенирную продукцию с символикой 

ВПН. 
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Признательности заслуживает и учитель начальных классов, педагог-

организатор Клюшкина Юлия Сергеевна, благодаря которой дети раскрывают 

творческий потенциал, помогавшая Максиму с участием в конкурсе.  

Коллектив Владимирстата гордится талантливой ребятнёй и чуткими 

наставниками Владимирской области, и желает всем жителям 33 региона без 

тени сомнения участвовать в креативных конкурсах. Смелость – начало 

победы! 

  

 

 

 
 
Мироедова Оксана Васильевна 
Зам. начальника отдела статистики труда, населения и науки  
Тел. 8 (4922) 77-30-41 доб. 0903 
 
Новиков Алексей Павлович 
Сотрудник по ИРР Владимирстата 
Отдел статистики труда, населения и науки 
Тел. 8 (4922) 77-30-41, доб. 0941 
Владимирстат в социальных сетях: https://vk.com/club176417789 
 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Владимирской области в официальных, учебных или научных 
документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна. 


