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Наглядная 
статистика
Пермские школьники вошли в число победителей Между-
народного конкурса статистических постеров. Творческий 
конкурс проводится с 2017 года. Имена лауреатов объ-
явили во время недавней Всемирной статистической 
конференции ISI 2019, проходившей в Куала-Лумпуре 
(Малайзия).

К рассмотрению принимались работы школьников 
младших и старших классов, студентов вузов. От конкур-
сантов ждали постер на свободную тему.

«Главное, чтобы содержание отражало анализ, интер-
претацию и распространение статистической инфор-
мации, направленной на решение конкретной пробле-
мы», — пояснили в Федеральной службе государственной 
статистики, которая является координатором конкурса на 
территории России.

В международном этапе конкурса 2018–2019 го-
дов приняли участие около 15 тыс. молодых людей из 
37 стран. В числе лауреатов и призёров — представители 
Аргентины, Болгарии, Ирландии, Испании, Италии, Поль-
ши, Южной Кореи и России.

По его итогам третье место в категории «Старшая шко-
ла» с плакатом «Учёный vs Спортсмен: кто дольше?» заня-
ли Мария Сафиуллина и Анна Пищальникова из пермской 
школы «Город дорог». Руководила проектом преподава-
тель этого учебного учреждения Татьяна Сивцева.

Матвей Любимов
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