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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского этапа международного конкурса 

статистических постеров.

ЕОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок проведения городского этапа 
международного конкурса статистических постеров 2020 -  2021гг. (далее
-  Конкурс).
1.2. Цель проведения Конкурса -  повышение статистической грамотности 
населения.
1.3. Задачами Конкурса являются:
- расширение знаний и эрудиции подрастающего поколения в вопросах 
демографической, экономической и социальной - ситуации в Российской 
Федерации и мире;
-  воспитание патриотического отношения к своей родине;
- содействие развитию творческого потенциала участников конкурса.
1.4. Организатор городского этапа Конкурса- Уполномоченный по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 в г. 
Саянске Иркутской области, МУК «Централизованная библиотечная система 
г.Саянска».

II. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:

Требования к участникам конкурса

2.1 Команда должна состоять из 2-5 учащихся (школьников или студентов). 
К участию не принимаются постеры, подготовленные только одним 
учащимся.
2.2 Конкурс проходит в трех категориях:

учащиеся средней школы (с 5 по 9 классы);
учащиеся старшей школы (с 10 по 11 классы) / учащиеся средних 

специальных учебных заведений;



студенты вузов, обучающиеся по программам бакалавриата.
2.3 Участие в конкурсе бесплатное.

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1 с 6 октября по 25 ноября 2020г. -  прием творческих работ и заявок на 
участие в Конкурсе по адресу: г. Саянск, мкр Центральный, д.2. Городская 
библиотека (читальный зал).
3.2 26 ноября 2020г.- оценка конкурсных работ экспертами.
3.3 27 ноября 2020г. -  отправка постеров в адрес Иркутскстата.
3.4 Награждение победителей городского этапа Конкурса (о дате и месте 
награждения будет сообщено дополнительно)
3.5 15 февраля 2021г. -  определение национальных победителей.
3.6 не позднее 28 февраля 2021 г. направление постеров победителей 
национального этапа в ISLP. Объявление победителей международного этапа 
состоится на 63 Всемирном конгрессе статистики
в Нидерландах в июле 2021 года.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТЕРАМ

4.1 Тема постеров -  окружающая среда, биология или устойчивое развитие. 
Они должны отражать или иллюстрировать использование, анализ, 
интерпретацию и предоставление статистической информации для решения 
конкретной проблемы.
4.2 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.
4.3 Постеры могут быть выполнены на любом языке (однако
предпочтительнее использовать английский язык).

Приветствуется выполнение двух вариантов: русский или английский.
4.4 Постеры не должны содержать никакой информации об обучающихся, 
школе, вузе подготовивших постер (информация приводится в отдельном 
текстовом документе).
4.5 Постеры, участвовавшие в предыдущих международных конкурсах, 
не принимаются.
4.6 Постеры должны быть разработаны и выполнены обучающимися 
с использованием оригинального дизайна и с творческим подходом.
4.7 Постеры должны быть двухмерные (на одном листе) и односторонними. 
Максимальный формат — А1 (841 мм х 594 мм), выполнены на бумаге и 
продублированы в электронном варианте в виде качественно выполненной 
фотографии. Максимальный размер электронного постера -  10 МВ.



4.8 Все постеры, принимающие участие в конкурсе становятся 
собственностью Международного статистического института и не 
возвращаются участникам.
4.9 Представляя работу на конкурсе, учащиеся, тем самым дают разрешение
на то, что их работа будет использована на различных конференциях 
Международного статистического института, тематических мероприятиях, 
в публикациях и в рекламных материалах, в том числе в электронном 
формате в Интернете.
4.10 При планировании проекта каждого постера можно руководствоваться 
критериями оценки, утвержденными Международным статистическим 
институтом.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОСТЕРОВ
Статистический постер -  это одностраничная презентация, которая 

рассказывает интересную историю с использованием статистических 
инструментов. Он должен быть выполнен так, чтобы члены жюри
при оценке не нуждались в каких-либо дополнительных материалах или 
информации, чтобы понять постер.

1. Ясность сообщения
а. Понятен ли постер без дополнительной информации?
б. Цели, вопрос исследования или гипотезы ясны?
в. Результаты и выводы ясны?
г. Является ли постер ясно и логично изложенным?
2. Сбор данных
а. Подходят ли собранные данные для ответа на вопрос исследования?
б. Четко ли изложены методы сбора данных? (например, сбор первичных 
данных с помощью телефона, веб-опроса или других инструментов 
измерения; или цитируются вторичные источники - опубликованные отчеты, 
базы данных и т. д.)
в. Было ли рассмотрено качество данных? (т. е. точность измерений, размер 
выборки, надежность источников и т. д.)
г. Выборка была выбрана случайным образом, и были ли учтены эффекты 
случайности?
д. Обозначены ли источники данных на постере?
3. Анализ и выводы
а. Анализируются ли данные с точки зрения исследовательского вопроса или 
гипотезы?
б. Подходит ли анализ как вид сбора данных?
в. Насколько хорошо дан ответ на вопрос исследования?
г. Есть ли выводы и подтверждаются ли они данными?
4. Графики и таблицы
а. Подходят ли графики / таблицы / статистика для отображения и 
суммирования данных?



б. Достаточно ли графиков / таблиц с разных точек зрения?
в. Каждый график / таблица добавляет что-то к постеру?
г. Г рафики / таблицы правильно названы и объяснены?
5. Представление
а. Является ли постер читаемым с 2 метров?
6. Соблюден ли оптимальный баланс между графиками и текстом?
в. Постер выглядит аккуратно?
б. Креативность /  важность
а. Является ли исследовательский вопрос креативным, оригинальным?
б. Может ли исследование ответить на заданный вопрос?
в. Является ли дизайн постера креативным и оригинальным?

По всем вопросам обращаться к:
Уполномоченному по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 в г. Саянске Иркутской области 
Мамсик Юлии Петровне 
тел.: +79246045195
адрес эл. почты: perepissayansk@mail.ru;

Главному библиотекарю Центральной городской библиотеки
Мамушевой Марине Григорьевне
тел.: 8(39553) 53498
адрес эл. почты: kniga sayansk@list.ru
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