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Подведены итоги онлайн-голосования в 
конкурсе детского рисунка, посвященного 
Всероссийской переписи населения 

 
14 мая на портале «Активный житель 74» завершилось 
пользовательское голосование в рамках областного конкурса 
детского рисунка, посвященного Всероссийской переписи 
населения «Сколько на свете красивых людей, сколько надежд и 
высоких идей!».  Определены победители в номинации «Приз 
зрительских симпатий». 
 

Организаторами конкурса выступили Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области и 
Министерство образования и науки Челябинской области.  

 

В конкурсе приняли участие более 400 детей в возрасте от 4 до 11 лет. 
Все они воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов 
общеобразовательных школ области. Мастерство юных художников 
оценивалось в четырех возрастных категориях: воспитанники детских садов  
4-5 лет, 6-7 лет, учащиеся 1-2 классов и учащиеся 3-4 классов.  

 
По мнению экспертов, рисунки юных художников отличались 

искренностью, наполнены любовьюи радостью жизни.Ранее, в апреле 2020 
года, прошел основной этап конкурса.Имена победителей, занявших 1, 2 и 3 
места в каждой возрастной категории, опубликованы на сайте 
Челябинскстата(https://chelstat.gks.ru). Однакоосталось много интересных 
работ, которые чуть-чуть не дотянули до призовых мест (удостоены 4, 5, 6 
мест), нотоже достойны внимания и высокой оценки.  

 
Эти рисунки были отобраны для участия в дополнительной номинации 

«Приз зрительских симпатий». С 15 апреля по 14 мая 2020 года  
пользователям сайта регионального портала государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области«Активный житель 74» была 
предоставленавозможность выбрать лучшие работы. Всего в онлайн-
голосовании приняли участие 3768пользователей. Симпатии зрителей 
распределилисьследующим образом.   

 
Среди воспитанников детских садов в возрасте 4-5 лет 1 место 

занялаУльяна Гулина – воспитанница детского сада «Родничок» (г. Озерск). 
Она набрала 42,33% голосов, еѐ поддержали 1595 пользователей. 

На 2 месте–Ксения Романова(детский сад № 14 «Тополѐк», г. 
Южноуральск). За еѐ рисунок проголосовали 30,52% пользователей (1150 
человек). 

https://chelstat.gks.ru/
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Третье  место у Екатерины Пашниной– воспитанницы детского сада № 
50 посѐлка Западный Сосновского муниципального района, набравшей 27,15% 
(1023 голоса).  

В возрастной категории 6-7 лет предпочтение пользователей сайта 
отдано Михаилу Максименко, воспитаннику подготовительной группы 
Смеловской средней общеобразовательной школы Верхнеуральского района. 
Его рисунок высоко оценили 44,93% проголосовавших (1693 голоса).   

На втором месте – работа Кристины Юмагуловой, воспитанницы 
старшей группы детского сада № 15 г. Озерска. Рисунок Кристины понравился 
42,36% пользователей, ей было отдано 1596 голосов. 

На третьем месте – Ксения Охотнакова, воспитанница 
подготовительной группы детского сада № 413 г. Челябинска, набравшая 
12,71% голосов, еѐ поддержали  479 человек. 

Среди учащихся 1-2 классовпобедителем стала Дарья Пантелеева, 
ученица 2 класса школы № 2 г. Пласта, набравшая  40,68%  голосов. Еѐ 
работе отдали предпочтение 1533 человека. 

Вторая в рейтинге голосования– Виктория Приданникова, 
второклассница из школы № 6 г. Миасса. Еѐ рисунок определили лучшим 
39,89% проголосовавших, Виктория получила 1503 голоса. 

Третьей в этом списке является  Анастасия Мукминова, ученица 2 
класса гимназии № 7 «Ступени» Верхнеуфалейского городского округа, 
получившая поддержку 19,43% онлайн-пользователей (732 голоса).  

Среди учащихся 3-4 классов большинством голосов победителем 

определена Анастасия Вдовцева, четвероклассница из Краснинской средней 
общеобразовательной школы Верхнеуральского муниципального района, 
воспитанница изостудии «Мастерская чудес». За творческую работу 
Анастасии проголосовала почти половина пользователей – 48,57%, это 1830 
человек. 

На втором месте – Дарья Николаева, воспитанница Центра детского 
творчества «Гармония» (г. Челябинск), получившая поддержку 26,30% 
пользователей и набравшей 991 голос. 

Третьей в этой возрастной группе стала  Ксения Муфазалова, ученица 
3 класса средней школы №40 Саткинского муниципального района. Еѐ 
поддержали 25,13%  пользователей –947 южноуральцев.  

Все победители конкурса будут награждены дипломами и призами 
Челябинскстата. Торжественное награждение победителей запланировано на 
сентябрь 2020 года.   

Полная информация об условиях конкурса детского рисунка и его 
результатах размещена на официальных сайтах Челябинскстата 
(https://chelstat.gks.ru) и Министерства образования и науки Челябинской 
области (http://www.minobr74.ru).  

 

https://chelstat.gks.ru/
http://www.minobr74.ru/
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Очередная Всероссийская перепись населения пройдет с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 

 

Территориальный орган Федеральной службы  

государственной статистики по Челябинской области (Челябинскстат)  

Интернет-адрес: https://chelstat.gks.ru; э/п: p74@gks.ru  

Телефон: (351) 265-58-19 


