
ПРЕСС-РЕЛИЗ

          

ВИКТОРИНА «ПЕРЕПИСНЫЕ ИСТИНЫ»

14  октября  2015  года  стартовала  викторина,  посвященная  Всероссийской
сельскохозяйственной  переписи  2016  года  (ВСХП-2016).  Вопросы  викторины  будут  касаться
предстоящей переписи и статистики сельского хозяйства. Участниками викторины смогут стать
граждане России,  достигшие 18 лет и не являющиеся сотрудниками органов государственной
статистики. Для участия в викторине необходимо заранее зарегистрироваться на официальном
сайте  пресс-центра  Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи,  по  ссылке:
http  ://  www  .  vshp  2016/  ru  /  login  .  php.  Участник  может  стать  победителем  викторины  и  получить
соответствующее вознаграждение только один раз.

Каждую среду, с 14 октября по 25 ноября 2015 года, в 10:00 по московскому времени в
разделе «Викторина» на официальном сайте пресс-центра Всероссийской сельскохозяйственной
переписи будет публиковаться не менее трех вопросов. Эти же вопросы будут озвучиваться по
средам в 18:25 на «Радио России» в эфире тематической программы «Переписные истины».

Общий призовой фонд викторины составляет 250 тысяч рублей. Чтобы ответить на вопрос
зарегистрированным участникам необходимо заполнить  специальную  форму,  помещенную  на
сайте  www  .  vshp  2016.  ru, указав в ней ответ на вопрос, а также свое имя, электронный адрес и
место  проживания.  Победителями  по  каждому из  заданных  вопросов  признаются  участники,
первыми приславшие правильные и наиболее развернутые ответы. Ответы будут приниматься в
течение четырех календарных дней с момента опубликования вопросов викторины.

Для  оперативного  получения  всей  информации  участник  викторины  должен  иметь
аккаунт в одной из социальных сетей «ВКонтакте»,  Facebook или на сервисе  LiveJournal.com и
быть подписчиком (читателем) одной из страниц Пресс-центра  ВСХП-2016 в социальных сетях:

- https  ://  vk  .  com  /  vshp  2016;
- http  ://  vshp  2016.  livejournal  .  com;
- https  ://  www  .  facebook  .  com  /  vshp  2016. 
Более подробную информацию  об условиях и правилах проведения викторины можно

найти  на  сайте  www  .  vshp  2016.  ru в  разделе  «Викторина»,  а  также  на  страницах  пресс-центра
ВСХП-2016 в социальных сетях.
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