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     Календарь ВСХП - 2016 

2016 год – год проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи.  

 Это особенный год для сельского хозяйства России и всех жителей страны, ведь 

благополучие сельского хозяйства – это важная составляющая стратегического потенциала 

страны и достаток в каждом доме россиянина. Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись проводится один раз в 10 лет, в этом году будет проходить в период с 1 июля по 15 

августа. Подготовка к ней идет полным ходом. Вся предварительная работа разбита на 

этапы и проходит точно в соответствии с Календарным планом на 2014-2018 гг., который 

ежегодно детализируется и утверждается приказом Росстата. 2016 год – это не только год 

проведения самой переписи, это и год, который будет насыщен посвящѐнными ей  

интересными конкурсами, событиями и датами.            

                 СЕЛО В ПОРЯДКЕ — СТРАНА В ДОСТАТКЕ!  

Январь – март 2016 – викторина «Переписные истины», посвященная 

сельскохозяйственной переписи, на сайте www.vshp2016.ru и радиопрограмме «Переписные 

истины». 

Февраль 2016 – начало работы уполномоченных по вопросам ВСХП-2016 в муниципальных 

образованиях и их заместителей. 

Март 2016 – начало конкурса частушек о сельхозпереписи. К участию будут приниматься 

как текстовые варианты работ, так и видеоролики. 

Апрель 2016 – начало конкурса детского рисунка. Победителей будут выбирать в трех 

номинациях: «К нам пришел переписчик», «Я люблю свою деревню», «Мой урожай». 

30 апреля 2016 – завершение приема работ на профессиональный и любительский 

фотоконкурсы «Моя Россия». 

Май 2016 – организация интернет-голосования по любительскому фотоконкурсу. 

Май 2016 – начало обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП-2016. 

10 июня 2016 – старт автопробега «Лицом к селу!» и начало разворачивания передвижных 

агитационных пунктов (ПАП) в регионах России. 

Июнь 2016 – подведение итогов профессионального и любительского фотоконкурсов, 

конкурса детского рисунка и конкурса частушек. 

19 июня 2016 – оформление договорных отношений с переписчиками. 

27 июня 2016 – начало работы горячей линии по вопросам ВСХП-2016. Звонки на единый 

федеральный номер будут бесплатны для абонентов из всех регионов страны. 

1 июля 2016 – начало Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

10 июля 2016 – завершение автопробега «Лицом к селу!»  

Июль 2016 – День огурца, отмечается в середине июля во многих городах страны.  



14 августа 2016 – Медовый Спас. По традиции в этот день освящают мед нового урожая. 

15 августа 2016 – завершение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на основной 

территории страны. 

19 августа 2016 – Яблочный Спас. В этот день освящают плоды и фрукты нового урожая. С 

этого времени природа разворачивается от лета к осени и зиме. 

20 августа 2016 – завершение приема работ на конкурс  для СМИ «Портрет сельской 

России».  

20 августа 2016 – День помидора. Праздник, на котором традиционно выбирается чемпион, 

вырастивший самый крупный помидор. Рекорд 2015 года в Красноярском крае – помидор 

весом 1,692 кг. 

29 августа 2016 – Ореховый, или Хлебный, Спас. К этому времени поспевают лесные 

орехи, и впервые выпекают хлеб из зерна нового урожая.  

9 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности — профессиональный праздник для всех тех, кто трудится в 

сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Информация о конкурсах, посвященных ВСХП-2016 – на сайте  www.vshp2016.ru 
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