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Arlington Vision

“Arlington will be a diverse and inclusive world-class urban community 
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community in which each person is important.”

— Arlington County Board
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Executive Summary
Arlington County’s 2010 Census outreach campaign, “Arlington, Let’s Get Counted!” used 
as a regional model by the U.S. Census Bureau, was successful at increasing not only the 
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I. Preparation for the 2010 Census
����>"3"���	����-����������	����	����������	��	���	���������������������	��	
��

�������
��	����������	������
�������		�����	���"�������������������������
�����	����
-�����������
�����������������	������
���Local Update of Census Addresses (LUCA) and 
the ���	����������	����������������������������"��3
�:���������
����	�.�
�����
�����
���������
���	�����������.�����	
��	��
��
�
��������	����
�������.�����	�	����
������
��
�������"��������	�����������	���	��������
����	�	�������������	������������D�����

����
�����
�������	��
�������	
�������������	��	����
��	�
����	
����	�	����������	���
���
�������	��������
���	��	������	
"
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B. Participant Statistical Area Program
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The “hard-to-count” (HTC) score is based on factors that correspond
to a low mail response rate, including the percentages for: vacant
units; housing units that are not single detached or attached
units; renter occupied units; occupied units with more than 1.5
persons per room; households that are not husband/wife families;
occupied units with no telephone service; persons without a high
school degree; persons below poverty; households with public
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D. Federal Funding Lost due to 2000 Census Undercount
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II. Outreach Initiative

A. Strategy
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B. Phases
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2. Outreach Phase II: Promotion (January 1, 2010 – April 30, 2010)
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3. Outreach Phase III: Follow Up (May 1, 2010 – July 30, 2010)
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III. Complete Count Committee 
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2. County Staff Tasks
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D. CCC Outreach
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2. Communications Subgroup
���������	�����	����.��������������������������	�
�	����	
�������	�����	���
�:��	��
������������
�
�"�������	�
�	����	
��5����	��	
���������
�
��������������
�������
���
��	�����������$��	����	��
������	�
�	�=����	���A�
�����*�=A,$�
���#��;���	����6��$�
���
Arlington Insider$�
������	
����.��
��*�	�7	������	��3��	���,$��	��������.��������
��	����	
��
.����	��"��-��������������?���������
�����	������
������
��
����������
����������	�
�	�
���	
��5����	��	
%

�� #	�������	��������	������������	
��	�
���#��;���	����6��"��*�6�����	
�]�I,
�� 1��
�����
�����	�����	�
���Arlington Insider��	�
���0�����E�$�����������"�*�6�����	
�

]�I,
�� ����
����=A�A�����������������.��
�
�����	������������������	
�%�*�����	�������/�

��������������
���������",
o ��	���������1������	�'�	���E$����I
o ���	�
�	����	
�^��
�-��
�	�0���	�1�.�������E$�����

+��������������	���	�
������	
�����������
���
����������	���"��3��6�0���:���$��
�:����
���
����
����
��<;����'�������$����������.������
��������	�����	����.�������	�����D��	
��
��.��������������.��
���	�����������	���	�
������	
�"�3����6�����	
�]�����������������

���������"�����	�
�	����	
�������	�����	�3
�:�������	
��
����	����	���
����	
��������
��
������;����	�����������
�
���������������	��$�>	������	$��	��7��������+��	�"��B
����
���	
�������
��
�������.�������	�������	��	�
�����	�����	������
���(����	�
�	�;����	��$�7�
#�������$��	��0�
���+��	�

�����	�����	 ���
�:�������	
���
�0��������
���	�.�
��7	������	��3��	����
����.������
����������	�������	
������	�����.�����	
��3
�:��	��
������$��	����	�����	�
�	����	
�^$�
���
+��	��2��	����.�$��	���	�������	��������������
����	�
�	����	
��+�.������"��

3. Young and African American Subgroup
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4. Education Subgroup
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5. Business Subgroup
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Starting a Biz 1/26/10 English Library 60

Get Clients Now 2/17/10 English/Spanish Library 104 (64 S/40 E)

Social Media/Marketing 2/18/10 English AED 43

Business Plan 2/24/10 English Library 30

8a Information Sessions 3/8/10 English AED 51

Gov’t Contracting 3/24/10 English/Spanish Library 42 (30 S/12 E)

CPRO Networking 3/18/10 English 5500 86

Quickstart w/SCORE 3/19/10 English Library 23

Quickstart w/SCORE 3/26/10 English Library 19

Quickstart w/SCORE 4/9/10 English Library 26

GWHCC Business Expo 4/10/10 English/Spanish DC 50
Quickstart w/SCORE 4/16/10 English Library 26

Import/Export 4/21/10 Spanish Library unknown

Quickstart w/SCORE 4/23/10 English Library 26

Starting a Biz 4/28/10 English Library 50
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IV. Events and Outreach List
���������	��������
������
����������	����I��	�������
�������
��
����������	�����	����	�
�	�
���	
�"���-�����������
�������
�������	
���	���������������������.���������.�����	�����	
��
3
�:"

A. County Organized Events

������������������������������������!"��##�$
��	����9��
	�������3�������
$�/�"�'��	����)��
���	�
�	����	
��3
�:$�7���.�
��2�������*/����������,

1�����6�	�����������	���������
��
����
���Q��	����9����X��	���
��	�������������
��$��	����	�%�

4����
$���
���.�6�$����
�
��.��"��B����K���������
����
�����	����9����"��9����������������

��C���
�
�����������	�������
�.�������	�
��������������
��	�0���������"��#	�������	�����
��	������
�*�	�.�
��7	������	��3��	���,��	�
���D�����	���������	�
���������	������
���
��	������������
�	
"��

1�������G%�����	
��1�������I�/����� 1�������H%���	����9����



26  ������������������������������
��������

��������#�#%�����&����'����"�(��)����'����*�����&�����	���+
��������,�����!"�!##�$
���	
��-�����0��.���'"�(�
�����)����
��	����9��
	�������3�������
$�/�"�'��	����)��
���������0��.��$�+�	��5�	����
���	�
�	����	
��3
�:%

(������������*9�		�	��3���������,
2�.��
�2����*2��������������	�
��,
7���.�
��2�������*/����������,

��������������������
���	
���+�.������	���������	�
��	�	4���C
�����	�����	���	�����	
��
�
�:�
��
��������
����	�����
�������4
�4���	
��������	"�����	
��-�����0��.���'"�(�
���
��)���$�'��	����)��$�+�	��5�	������	��7���.�
��2�����������������	
���	���	�����
��.����

���
��	�������
���
����
����
�������	���	�
������	�
�	������	�
�����	
��"��0���������	��

������
��.���	����
�������4
�4���	
��������	$�
���������������������
�����������������	
�$�
�	��
�������4
�4���	
���������������������"��5����������	�������
������	�������	������
���������
���6�	����"���.��
�K���������6�	����
���������"���=A������
����	�
����������	���
A����0������2����
"

�6�����	
�]������	��
�6�����	
�]�E�9��
����

�������������	���-����.����/"��##�
��	����9��
	�������3�������
$�/�"�'��	����)��
���	�
�	����	
��3
�:%

2�.��
�2����*2��������������	�
��,
7���.�
��2�������*/����������,

����������	�
����������������
�(�
���2���������	�
����	
�����������	�����
����
�
������	
���	�������	���	���
�����	���
��
������������������	����
������������������	��

�������4
�4���	
������	���������
����������	���"���6�	��������������	�.�������	���	�

�����	�����������	��.��'��	����)����	��7���.�
��2������"���6�	����������
��	�������

�����������������	���?�������
���������
��������	�
����������	�
��������	��������������
��
�����"������������
��	�������
�����	������
��������
�����
��������
�������������������	�

����������"��

�6�����	
�]�F����	��
�6�����	
�]�K�0���7?�������/������	�

 
 
 



������������������������������
�������� �>

��������#�#%�����&����'����"�(��)����'����*�����&�����	���+
��������0���.����#"��##�$
���	
��-�����0��.���'"�(�
�����)���
�����������4�����$�+�	��5�	����
>"3"���	����-�����$�2�	�-���	�*9��
	�������������	�
��,

��������������������
�3����	�
�	�+�.������	����������	�	����	����
���C��
������������	�
'�	�����I"�����	
��-�����0��.���'"�(�
�����)�����		��	����
����������	����
������	�
�	�
���	
�������
�����	
������6��"��+�	��5�	����$�
������ ����4�����$��		��	����
������.���
����	�����	�����
������"��2�	�-���	�������	�����
���	���	����B������	�"��1�����43���
�������
����	���
�
���6�	����"���.��
�E���������6�	���"

�6�����	
�]�G����	��

���������������[�I����������
�$���4������#�5�
���J\���
���(%�����O
���	
��-�����0��.���'"�(�
�����)����
��	����9��
	�������3�������
�/�"�'��	����)��
�����������4������%�+�	��5�	������	��'���(��6����
9��������	��B���	�����	�%

2779
7������-�����
7������	
���	
��
;����	��/����
��	
�J�1����������9����	��	
����1����/��

���	�
�	��	�����������	�7	����	��	

=����	���/����
��	
����0�
���=������

���	�
�	����	
��3
�:%
2�.��
�2����*2��������������	�
��,
7���.�
��2�������*/����������,
/�����������*92�2,
#	�����=�������*�0B,

���	�
�	����	
�^�����
���C��
��
�������
��������6��2����	�2����������	�A��
���	�=����	��"��
�������	
����������
�-��
�	�0�"���������������������	
�
��
��	�������	������������������
�	�
����������	�����	��������������	�����������
���������������	���
�����"�������	�����	�
���
������4��
������	���
����������
�������
��
�
���������	
��������	�
�	�����������
��������.�������	��"�����	
��-�����0��.���'"�(�
�����)�����������.��
�
��������
�	������

�����	�����	����	������
��������
��
�����	���
�����"������2�����������������
����	�
����
���	
�.����!	���������������������$����
�����	����	������
������������������"���������	
�
�����	����������	����)�.�����"��B
�������������������������������
������	�
�	�7������	
�
��	
����	��
���2779���������������������
����	�
������	
"���	������
���G����������6�	����

�������	
"�

�6�����	
�]�H�1����
�6�����	
�]�L�9��
����



�:��������������������������������
��������

1�	���2���&�'�.��%��#�#�������������������*��#"��#�#$
���	
��-�����0��.���'"�(�
�����)����
��	����9��
	�������3�������
$�#��.�����	������
�����������4�������+�	��5�	�����

B	�0�������$������
���+��	��2��	����.�����
���
���
�������	�����������
�
����������
��	
��"��-�����0��.���'"�(�
�����)���[�������4�����$�+�	��5�	����$��	����	����-������
3�������
�#��.�����	������������
��������K���������	�
��������
�	������
�����	���"�

-�3�4�����)5��6���4���&������*��/"��#�#
���	�
�	����	
��3
�:%�7���.�
��2��������	��2�.��
�2���
����0��.���%�

<���/���	��*�93,
���	���<��������
7��������	��48�	��
-�		���1��	��	

��	����-������3�������
%�-'��	��0���

�����
�����	
������6������.�����	�����	
���
�:��������	�
�������	��	����	���3
"�
9�
���� ��/���9�������	����	������
������K�������������
��
��������������������	�	��
���
�
���
"��

 
 
 
 
 

1�������L%��3
"�9�
���� ��/���9�����



������������������������������
�������� 29

B. U.S. Census Organized Event
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C. Fairs and Shows
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D. Canvassing Neighborhoods
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E. Presentations
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V. Participation Rate
A. Arlington County Mail Back Participation Rate
���	�
�	����	
� ������.��������������	���
������
����������	��������HF������	
$����	��
�����	
������������	���
����������	���"��;������$�
������������.�
�	�������������	�
�	���������	�
�������4
�4���	
����������
������	
�"��-�������������
��
�������
�������4
�4
���	
��������������
������	����	�����������	���
������������
������"

0����%�;���4
�4���	
�3���������������	����	�9���������	�2�
������4�������	���

0

0

0

37
3

52

0

1

0

2

6

9

30

50

51

39

23

44

49

21

27

45

47

28 62

46

25

70
41

67

44

63

77

50

15

87 44

26

35

2

6

-5
-2

0
-3

7

0 -2

-2

-1

-3

-8

0

3

-5
0 -1

-1

-4

-3

5

4

-5

-2

8

9

13

2

5

-5

-1-4
-2

-3

20

-3

-1

-1

Hard to Count Score
0 - 3

4 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 87

Red Number = Change in Participation Rate from 2000 to 2010 Census
Black Number = Hard-to-Count Score



(=��������������������������������
��������

B����������������������������
����	�
�������.�����������	�
����������	����
��	�
���
�������	���"��#	�����$�
�����	����-�����������
���
����������LG$EK�������������	����	�
�	�
���	
�"���������������������	���
������HK������	
��������D��
���
���.��
�GF$L�������������
���������	��.�����"��;������$��	�������	��E$KF��������������������
���.�������	�
���
�������	�����������	��
��
���
�
��	��.���������	�
�	����	
������������*I�$EK�,��	����L�
�������	������	�
��3������*��3,��	��
���HF������	
�����������	���
�"��9���������
�.��
.����������
���"

��.��F%�;���������9��������	��*0���-���,�

Data Source Total Households 	
���]
�*�7
"���
"����
�� 7
"���
"���̂ ����#��$�
2000 Census LG$EK� HKl ~GF$L��
���:���� I�$EK� HFl ~GL$EF�

��������
�.������������������������	��������.��������������	���
�������
���(����	�
�	$�/"�"�
0�
�����
�	�2����	"���9�����	�
��
��
���?�	�������	����
�����������
��OE�$���$�(����	�
�	$�
/"�"�������
���OF��$����������	������
�����$��	��9��	���5����� ������������
����
�:�������	��
������
���������	������
�����"

��.��K%�0���-����9���������	�2�
��

	
���]
�*�7
"���
"����
��
2000 2010 Change

Arlington >) >= -1
��?�	���� H� HE +1
1�����? L� HG 4K
1��������� L� HH 4F
+�����	 HI HH 4�
9��	���(���� HK HF 4�
0�	
������ HI HL 4�
9��	���5����� � H� H� 0
/��
���
���������.�� GG GI pE
=����	�� HE HG pE
A���	� H� H� 0

B. Preliminary Analysis

3������������������.�
�	����	���������	����������.��������������	���
�����	����������
��

����������	���"���#	���������$�
���
�����
����	������	���������.���9���[�
���'�:����	�/�����
��������[����������$����
�����+���;������[��	��3��
���	�2����	��������
������
��	�������"��
0��
����
����������������������
��	�������������4
�4���	
�������$�����	��
����������	��
������
����
��������	������
�����"��

3�	���
����������������
��������	�����	
���
�:�����
��������
���������	
���	�
�������4
�4



������������������������������
�������� ()

���	
������	����$�
�����������������������	���
�������	�
�����������"��1����?������������
�������.������	�������
���-����	�����������	������
��	
����	������.���9���"��

������
����������������.��
���2779���������������.�
�	����	�������	��
����	���������
����
����������	����
������	
�"��2779������
��������$���������������	
��$�
��������
�	���
���
�����	�����	������
�������
��
��������
��
����
���	
���	�
����������"����������.����
������
�������������	����2779��
���	
���������
������	����	�����.��������������	���
��
����������
������"��3�������
�����������
����	��	
����	�����2779��
���	
������������	�
�	��������	�����������	���
�"��

9�����	�
���������	������
��
��
�������������	�������	��	�
���������������������
��������
���
�������	�����������.�������������	��
���
�����	�
�.�����������	���
������"����
�����
���	���������.����	���
�
��
����"

0���E%�2779�7	����	
��	��/�:���	����	�9���������	�2�
������4����

2

6

-5
-2

0-3

7

0 -2

-2

-1

-3

-8
0

3

-5
0 -1

-1

-4

-3

5

4

-5

-2

8

9

13

2

5

-5

-1
-4

-2
-3

20

-3

-1

-1

All Students

Red Number = Change in Participation Rate from 2000 to 2010 Census



(9��������������������������������
��������
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