
 
 
 
 

ISLP Конкурс постеров 2016−2017 

Условия проведения  конкурса  и требования к участникам   

 Команды должны  состоять  из 2−3 школьников, не рассматриваются постеры, подготовленные 

только одним учащимся). 

  

 Участвуют две возрастные  категории команд: 

1)  учащиеся 2000  года рождения и моложе (младшие классы средней школы); 

2)  учащиеся 1997 года рождения и моложе (старшие классы средней школы. 

 

3) Каждый учащийся может участвовать только в одной команде и в создании только одного 

постера. 

     4). Участие в конкурсе бесплатное. 

Время  и этапы проведения конкурса 

Региональный этап конкурса:  

             Постеры направляются учителями  представителю ISLP в России 

(Удмуртстат, тел.(3412)69-50-25) по электронной почте (udmstat@udmnet.ru) 

до 30 января 2017 г. для оценки и дальнейшего направления в Росстат.   
 

Национальный этап конкурса: 

Представление постеров на рассмотрение в центральный аппарат Росстата до 14 февраля 2017 г. 

Победители национального этапа будут объявлены не позднее 14 марта  2017 г. 

Международный этап конкурса: 

Направление работ победителей национального этапа конкурса в ISLP до 17 марта  2017 г. 

Награждение победителей  на 61- ом  Всемирном статистическом конгрессе Международного 

статистического института (МСИ) в Марракеше, Марокко,  в период с 16 по 21 июля 2017 года. 

Требования к постерам 

–  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.  

–  Используемые данные могут быть собраны учащимися из существующих 
публикаций (источник данных должен быть указан в плакате);  

–  Постеры могут быть на любом языке;  
–  Постеры не должны содержать информацию об учащихся и (или) школах;  
– Постеры, представленные на предыдущих международных конкурсах, к участию не 

допускаются; 

–  Постеры должны быть оригинальными работами учащихся;  
–  Постер должен занимать один двухмерный односторонний лист. Максимальный размер                        

– A1 (841 мм x 594 мм или 33.1 дюйма x 23.4 дюйма). Максимальный размер файла - 10 МБ.  
–  Все работы становятся собственностью МСИ и не возвращаются;  
–  Предоставляя свою работу, учащиеся дают разрешение на ее использование на 

различных конференциях МСИ, специальных мероприятиях, а также в публикациях и 
рекламных материалах, в том числе в электронном формате в Интернете. 


