ПОЛОЖЕНИЕ
об организации регионального этапа конкурса постеров 2016-2017гг.
среди школьников в рамках международного проекта повышения
статистической грамотности населения
Общие положения
Основная задача Конкурса статистических постеров 2016-2017гг. среди
школьников в рамках Международного проекта повышения статистической
грамотности населения (далее – Конкурс) – улучшить и развить умения
учащихся описывать окружающую их среду средствами статистики, а также
использовать статистику в повседневной жизни и для изучения окружающего
мира.
Цели Конкурса
Конкурс проводится с целью обогащения школьников полезными
навыками:
- работы в команде;
- исследования реальных задач с использованием реальных данных;
- применения вычислительных и графических умений;
- интерпретации статистических результатов;
- для совершенствования навыков письменного изложения.
1. Требования к участникам конкурса
1. Команды, состоящие из 2−3 школьников (в конкурсе не
рассматриваются постеры, подготовленные только одним учащимся).
2. Участвуют две возрастные категории команд:
1) учащиеся 2000 года рождения и моложе;
2) учащиеся 1997 года рождения и моложе.
3. Каждый учащийся может участвовать только в одной команде и в
создании только одного постера.
4. Постеры должны быть предоставлены учителем в установленные сроки
представителю Белгородстата (Ф.И.О., должность, контактный телефон).
2. Требования к постерам
1. Темой для постера является история нашей страны. При этом постеры
должны отражать или иллюстрировать использование, анализ, интерпретацию
и распространение статистических данных, информации или результатов
исследования. При создании проектов следует придерживаться правил
судейства конкурса постеров ISLP, в которых определяются образовательные и
развивающие цели, а также методы их реализации.
2. Данные, использованные в постере, могут быть собраны учащимися или
взяты из опубликованных ранее источников (любого автора). Если данные
были опубликованы, в постере должна быть ссылка на источник.
3. Постеры могут быть выполнены на любом языке.
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4. Постеры не должны содержать никакой информации об учащихся или
школе, подготовивших постер.
5. Постеры, участвовавшие на предыдущих международных конкурсах, не
принимаются.
6. Постеры должны быть оригинальными работами учащихся.
7. Постер должен занимать один двухмерный односторонний лист.
Максимальный размер - А1 (841 мм х 594 мм или 33,1 дюйма х 23,4 дюйма).
Максимальный размер файла - 10 МБ.

8. Все конкурсные материалы становятся собственностью МСИ и не
возвращаются участникам.
9. Предоставляя работу на конкурс, учащиеся тем самым дают разрешение
на то, что их работа будет использована на различных конференциях МСИ,
тематических мероприятиях, в публикациях и в рекламных материалах, в том
числе в электронном формате в Интернете.
3. Критерии оценки постеров
Постеры будут оцениваться по следующим критериям:
 актуальность статистического материала;
 практическая направленность;
 оригинальность;
 качество художественного и графического оформления;
 отражение особенностей региональной экономики.
4. Этапы и время проведения конкурса:
1. Региональный этап:
Прием конкурсных работ Белгородстатом – до 30 января 2017 года.
Оценка представленных постеров конкурсной комиссией – 2-3 февраля
2017 года.
Объявление итогов конкурса, награждение победителей в каждой
возрастной категории – 6 февраля 2017 года.
Представление лучших постеров в каждой возрастной категории на
национальный уровень соревнований – до 14 февраля 2017 года.
Конкурс проводится в один этап.
Оценка творческой работы проводится каждым членом конкурсной
комиссии по 10-ти балльной системе.
5. Подведение итогов конкурса и награждение.
Победители конкурса определяются по сумме баллов, полученных по
результатам оценки творческой работы каждым членом комиссии.
Победители конкурса являются участники, набравшие по итогам конкурса
наибольшее количество баллов от максимально возможной суммы баллов.
Победители конкурса награждается в соответствующих возрастных
группах в следующем порядке:
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 за первое место – диплом I степени;
 за второе место – диплом II степени;
 за третье место – диплом III степени.
Итоги конкурса публикуются на официальном
Белгородстата.

Интернет-портале

6. Состав конкурсной комиссии
1. Председатель конкурсной комиссии – Таранова Ольга Сергеевна,
руководитель Белгородстата
Члены конкурсной комиссии:
2. Абросимов Вадим Юрьевич - заместитель руководителя Белгородстата;
3. Лень Виктор Федорович - заместитель руководителя Белгородстата;
4. Бондарь Анна Александровна - председатель Совета молодых
специалистов Белгородстата;
5. Пересыпкина Алла Владимировна – заведующий кафедрой теории и
методики гуманитарного образования государственного автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Белгородский институт развития образования» (ОГАОУ ДПО
«БелИРО»), кандидат социологических наук;
6. Москвитина Лариса Николаевна – доцент кафедры теории и методики
гуманитарного образования государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский
институт развития образования» (ОГАОУ ДПО «БелИРО»), кандидат
педагогических наук.

