Приложение

Внимание! Конкурс постеров!
Федеральной службой государственной статистики реализуется Международный проект повышения статистической грамотности населения (ISLP), который будет способствовать повышению образовательного уровня в сфере статистики и росту доверия к официальной статистической информации.

ISLP Конкурс постеров 2018−2019
Правила участия:
Требования к участникам конкурса
1.
Вводится новая категория участников: к конкурсу могут быть
привлечены студенты вузов, обучающиеся по программам бакалавриата (без
возрастных ограничений).
2. Среди команд школьников участвуют две возрастные категории:
1) учащиеся 2003 года рождения и моложе;
2) учащиеся 2000 года рождения и моложе.
3.
Команды участников могут состоять из 2−5 школьников и (или)
студентов вузов
4.
в конкурсе не рассматриваются постеры, подготовленные только
одним учащимся).
Этапы проведения конкурса
1. Национальный этап:
Региональный этап - с 9 января по 8 февраля 2019 г.
Представление постеров на рассмотрение в Росстат до 15 февраля 2019 г.
Национальные победители будут определены до 28 марта 2019 г.
2. Международный этап:
Направление постеров - победителей национального этапа в ISLP не
позднее 30 марта 2019 г.
Объявление победителей международного этапа - на 62 - ом Всемирном
конгрессе статистики в Куала-Лумпуре (Малазия) - 18 по 23 августа 2019 года.

Приложение

Требования к постерам
1.
Постеры могут представлять любую тему, выбранную учащимися.
Однако они должны отражать или иллюстрировать использование, анализ,
интерпретацию и предоставление статистической информации для решения
конкретной проблемы.
2.
Данные, использованные в постере, могут быть собраны самими
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 (приветствуются
вариант на английском языке).
4.
Постеры должны сопровождаться краткой текстовой аннотацией
(обзором) по его тематике.
5.
Постеры не должны содержать никакой информации об обучающихся,
школе, вузе подготовивших постер.
6.
Постеры, участвовавшие в предыдущих международных конкурсах, не
принимаются.
7.
Постеры должны быть разработаны и выполнены обучающимися с
использованием оригинального дизайна и с творческим подходом.
8.
Постеры должны быть двумерные, выполнены на одном листе бумаги
(с одной стороны). Максимальный формат – A1 (841 мм x 594 мм).
Максимальный размер файла – 10 MB.
9.
Все конкурсные материалы становятся собственностью ISI и не
возвращаются участникам.
10. Представляя работу на конкурсе, учащиеся, тем самым дают
разрешение на то, что их работа будет использована на различных конференциях
ISI, тематических мероприятиях, в публикациях и в рекламных материалах, в том
числе в электронном формате в Интернете.
11. При планировании проекта каждого постера можно руководствоваться
рекомендациями ISLP, изложенными в Приложении (на английском языке).

