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ISLP Конкурс постеров 2012−2013 

Правила участия: 

Требования к участникам конкурса 
1. Команды, состоящие из 2−3 школьников (в конкурсе не рассматриваются постеры, 

подготовленные только одним учащимся). 
 

2. Две категории команд: 
1) учащиеся 1997 года рождения и ранее (средняя школа); 
2) учащиеся 1994 года рождения и ранее (средняя школа). 

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

постера. 
 

4. Постеры должны быть отправлены учителем представителю ISLP в России.  
Список ISLP-координаторов в разных странах опубликован на сайте: 
http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/people 

 
Участие в конкурсе бесплатное 

Время проведения конкурса 
1. Национальные соревнования: 
Представление постеров на рассмотрение через координатора ISLP в России — сроки 
определяются страной. 

Национальные победители будут объявлены не позднее 29 марта 2013 года. 
  

2. Международные соревнования: 
Награждение победителей  на 59-ом ISI Всемирном Конгрессе Статистики-2013 в Гонконге 

(Китай) состоится в период с 25 по 30 августа 2013 года. 

Требования к постерам 
1. Постеры могут представлять любую тему, выбранную учащимися в рамках основной тематики 

конкурса − сельское хозяйство.  
Например: сельское хозяйство и домашние животные / продовольствие / промышленность / 
градостроительство и т.д. 

 
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. 

 
4. Постеры не должны содержать никакой информации об учащихся или школе, подготовивших 

постер. 
 

5. Постеры, участвовавшие в предыдущих международных конкурсах, не принимаются. 
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6. Постеры должны быть разработаны и выполнены учащимися. 
 

7. Постеры должны быть двумерные, выполнены на одном листе бумаги (с одной стороны). 
Максимальный формат –  A1 (841 мм x 594 мм). 
Максимальный размер файла –  2 MB. 

 
8. Все конкурсные материалы становятся собственностью ISI и не возвращаются 
участникам. 

 
9. 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. 


