3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.2. В конкурсе могут участвовать студенты учреждений высшего
образования, расположенных на территории Кемеровской области.
3.3. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором представленной
на Конкурс работы и не нарушает ничьих авторских прав.
4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 29 октября по 10 декабря 2018 года в два этапа.
1 этап: с 29 октября по 26 ноября 2018 года – прием конкурсных работ.
2 этап: c 26 ноября по 10 декабря 2018 года – работа конкурсной комиссии по
оценке работ участников, подведение итогов, награждение участников.
4.2. Размещение на Интернет-портале Кемеровостата работ победителей и
отчета о проведении Конкурса – после 9 декабря 2018 года.
4.3. Работа вместе с заявкой (Приложение №2) с пометкой "На конкурс
инфографики" предоставляется по электронному адресу: marketing@kemerovostat.ru
(отдел информационно-статистических услуг Кемеровостата).
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Предметом конкурса является работа в формате инфографики (графический
способ подачи информации с помощью диаграмм, схем, изображений, текста и т.д.).
Тематика конкурса - итоги ВСХП-2016 по Кемеровской области. Конкретную тему
автор выбирает самостоятельно.
5.1. Требования к файлу с инфографикой:
- формат страницы - А4;
- объем - 2-3 страницы;
- тип файла - png, jpg, pdf;
- размер файла - 1500x2000 пикселей, не более 5 Мб.
5.2. В качестве основных источников информации с итогами ВСХП-2016
необходимо использовать следующие:
- Интернет-портал Кемеровостата (www.kemerovostat.gks.ru). Путь поиска
данных: Главная / Переписи и обследования / Всероссийская сельскохозяйственная
перепись-2016 / Итоги / Окончательные итоги по Российской Федерации, по
Кемеровской области;
- Интернет-портал Росстата (www.gks.ru). Путь поиска данных: Главная /
Переписи и обследования / Сельскохозяйственные переписи / Всероссийская
сельскохозяйственная перепись 2016 года / Окончательные итоги.
Допускается использовать другие официальные источники информации.
Ссылки на источники информации обязательны.

6. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ
6.1. Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе
экспертных оценок, которые выставляются членами Конкурсной комиссии.
6.2. Оценка конкурсных работ проводится по десятибалльной шкале по
следующим критериям:
- степень раскрытия темы;
- доступность и легкость восприятия информации;
- оригинальность идеи и содержания;
- дизайн (цвет, шрифт, графические элементы).
6.3. Итоговая оценка каждого участника формируется Конкурсной комиссией
путем суммирования оценок, выставленных всеми членами комиссии по
вышеуказанным критериям. Определение победителя Конкурса проводится, исходя
из максимального количества набранных баллов.
6.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право на некомментированное
отклонение заявки и работы автора при несоблюдении им условий, требований и
сроков Конкурса. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от
участия в следующих случаях:
- несоответствие тематике;
- несоответствие срокам предоставления работ;
- наличие недостоверной статистической информации;
- низкое художественное или техническое качество.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. По итогам конкурса победители и призеры награждаются призами и
дипломами. Лучшие работы публикуются на сайте Кемеровостата.
7.2. По решению Конкурсной комиссии могут быть определены
дополнительные, специальные и поощрительные призы отдельным участникам.
7.3. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат
участника.
7.4. Результаты конкурса утверждаются Организатором конкурса и
размещаются в подразделе «Это интересно» раздела «Всероссийская
сельскохозяйственная перепись 2016г.» Интернет-портала Кемеровостата.

Приложение 1
Состав Конкурсной комиссии
конкурса инфографики по итогам Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О.
Чеманова Ольга
Михайловна
Арсенова Алла
Васильевна
Старцева Лариса
Михайловна
Цин Мария
Викторовна
Чумакова Александра
Николаевна

Должность
Заместитель руководителя Кемеровостата
Начальник отдела статистики сельского хозяйства и
окружающей природной среды
Начальник отдела организации и проведения
переписей и наблюдений в Кемеровской области
Начальник отдела информационно-статистических
услуг
Специалист-эксперт
отдела
организации
и
проведения
переписей
и
наблюдений
в
Кемеровской области

Приложение 2
Форма заявки на участие в конкурсе инфографики по итогам Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
Ф.И.О. студента
Учебное заведение
Факультет
Курс
Тема работы
E-mail
Телефон
Ф.И.О. руководителя
(полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание

