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О геральдическом знаке – эмблеме Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

 

Перепись – это «моментальный снимок» всего населения страны в 

определенный момент времени. Во многих странах, как и в России, он делается 

один раз в десять лет. Очередная перепись населения пройдет в 2020 году. В 

связи с ее проведением приказом Росстата от 9 сентября 2019 года № 512 

учрежден геральдический знак – эмблема Всероссийской переписи населения 

2020 года в качестве официального символа ВПН-2020. 

Этому событию предшествовало большое творческое мероприятие – 

конкурс на создание логотипа ВПН-2020, проведенный Росстатом при 

поддержке «Ассоциация брендинговых компаний России – АБКР» и «Sostav.ru: 

реклама и маркетинг в России». Работа, победившая в конкурсе, легла в основу 

нового визуального образа предстоящего масштабного обследования, которое 

охватит все население России в октябре 2020 года. 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

(рисунок) геральдического знака – эмблемы Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

 

Эмблема Всероссийской переписи населения 2020 года  включает в себя 

графическую и текстовую часть. Графическая часть эмблемы Всероссийской 

переписи населения 2020 года  заключается в контурном изображении 

территории Российской Федерации в четырех цветах, которое  плавно 

переходит в схематически изображенную группу людей. Текстовая часть 

состоит из надписи «Всероссийская перепись населения. 

http://www.facebook.com/149130108613923/posts/1145805138946410
http://www.facebook.com/165127806832871/posts/2548262021852759?comment_id=2548577485154546
http://www.facebook.com/165127806832871/posts/2548262021852759?comment_id=2548577485154546


Эмблема  отражает общенациональный масштаб мероприятия, 

транслирует идею национальной общности и территориального единства 

России, которые раскрываются соответственно через схематично 

изображенных, держащихся за руки людей и через четыре общепринятых 

в географической науке цвета: синий, обозначающий моря; красный, – горные 

местности; желтый – степные равнины; зеленый – леса. 

Частью эмблемы является число 2020, которое одновременно 

символизирует людей, делящихся друг с другом данными: цифра «два» – 

изображение головы человека с плечом, цифра «ноль» – диалоговое окно. Число 

2020 как элемент логотипа предназначено как для отдельного нанесения, так и в 

едином блоке с основным логотипом – схематически изображенными людьми. 

Вариации графического изображения (рисунка) геральдического знака – 

эмблемы Всероссийской переписи населения 2020 года 

 

 
Согласно положению о геральдическом знаке – эмблеме Всероссийской 

переписи населения 2020 года, ее изображение помещается на печатной, 

рекламно-информационной и иной продукции, издаваемой по заказу 

Росстата для нужд ВПН-2020 и подведения ее итогов; информационных и 

иных материалах и продукции, используемых при проведении массовых 

мероприятий, конкурсов, викторин и иных мероприятий, посвященных ВПН- 

2020 и ее итогам; страницах официального сайта Росстата в «Интернет»; 

сайта, посвященного ВПН-2020 в «Интернет»; официальных страницах 

Росстата в социальных медиа, в онлайн игре, баннерах, иных продуктах по 

продвижению ВПН-2020 и ее итогов в «Интернет»; ведомственных наградах 

и знаках отличия, благодарственных письмах, грамотах и иных наградных 

документах; транспортных средствах, используемых для проведения работ, 

связанных с ВПН-2020, или иных транспортных средствах, предназначенных 

для информирования населения о ней. 

Изображение эмблемы воспроизводится в телевизионных передачах,  

программах, телевизионных сюжетах, специальных репортажах, фильмах 

посвященных  Всероссийской переписи населения 2020 года и ее итогам.   

Изображение эмблемы не допускается на алкогольной и табачной 

продукции. 

 

 

  … При использовании информации ссылка на Северо-Кавказстат обязательна. 

 


