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1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения просветитель-

ской образовательной акции «Статистическая грамотность населения Алтая» (далее – 

образовательная акция). 

2. Организатором образовательной акции является Управление Федеральной служ-

бы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (далее – Ал-

тайкрайстат) и Алтайский филиал федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Алтайский 

филиал РАНХиГС), Алтайское краевое и Алтайское республиканское отделения Россий-

ской ассоциации статистиков. 

3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов образова-

тельной акции осуществляет Организационная группа, которая формируется из числа со-

трудников Алтайского филиала РАНХиГС, Алтайкрайстата. 

4. Образовательная акция проводится на открытой платформе Алтайского филиала 

РАНХиГС. Для участия необходимо создать учётную запись 

(http://public.asapa.ru/login/signup.php ) и записаться на курс «Статистическая грамотность 

населения Алтая» (http://public.asapa.ru/course/view.php?id=47), заполнить анкету 

(Регистрация участников Образовательной акции "Статистическая грамотность населения 

Алтая") по ссылке http://public.asapa.ru/mod/feedback/view.php?id=748. 

5. Информационную поддержку оказывают федеральные и региональные СМИ. 

6. Полная информация об образовательной акции размещается на сайте Алтайского 

филиала РАНХиГС https://www.alt.ranepa.ru (далее – Сайт), курсе «Статистическая гра-

мотность населения Алтая». 

 

2. Цель, задачи и принципы проведения Акции 

1. Образовательная акция проводится с целью популяризации статистических зна-

ний и повышения интереса к государственной статистике России. 

2. Задачами образовательной акции являются: 

 предоставление жителям Алтайского края, Республики Алтай, других регионов 

возможности принять участие в интеллектуальном соревновании по знаниям основ стати-

стики и узнать свой результат; 

 мотивация различных слоев населения к изучению статистики как науки, знание 

которой является неотъемлемой составляющей образованного человека; 
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 привлечение внимания средств массовой информации к вопросу популяризации 

статистики. 

 

3. Проведение образовательной акции основано на следующих принципах: 

 принцип добровольности участия в образовательной акции; 

 принцип открытости – принять участие в образовательной акции может любой 

желающий, независимо от возраста, образования и гражданства; 

 принцип доступности – участие в образовательной акции осуществляется на 

безвозмездной основе. Гарантируется проверка работы и получение результатов образо-

вательной акции; 

 принцип компетентности – в разработке заданий образовательной акции и про-

верке работ участвуют специалисты в области статистики. 

 

4. Участники образовательной акции 

1. Участниками образовательной акции могут стать жители Алтайского края и Рес-

публики Алтай независимо от возраста, образования и гражданства, жители других ре-

гионов. 

2. Стать участником образовательной акции можно, зарегистрировавшись на от-

крытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС (http://public.asapa.ru/login/signup.php ) 

и записавшись на курс «Статистическая грамотность населения Алтая» 

(http://public.asapa.ru/course/view.php?id=47). 

 

5. Организация и проведение образовательной акции 

1. Образовательная акция проводится до 3 июня 2020 года включительно в любое 

удобное для участника время. 

2. Образовательная акция предполагает решение 40 тестовых заданий (максималь-

ное время выполнения теста – 40 минут). 

3. Для подсчета результатов образовательной акции применяется 10-ти балльная 

система оценивания. За каждый правильный ответ на вопрос участнику начисляется 0,25 

балла, за неправильный – 0 баллов. На каждый вопрос может быть только один правиль-

ный ответ. 

4. Образовательная акция проводится в форме тестирования. После прохождения 

тестирования участник сразу видит свой результат в баллах (максимум 10 баллов). 

5. Участникам образовательной акции рекомендуется выполнять задания самостоя-

тельно, без посторонней помощи и использования внешних источников информации. 

6. Правильные ответы на задания образовательной акции публикуются на Сайте и 

на курсе «Статистическая грамотность населения Алтая» в сроки, указанные в разделе 6 

настоящего Положения. 

7. Каждому участнику выдаётся сертификат об участии, а набравшим наибольшее 

количество баллов – дипломы за 1, 2, 3 место. При этом оценка будет осуществляться от-

дельно для школьников/ учащихся ССУЗов, студентов ВУЗов, прочих категорий занятого 

и незанятого населения. 

8. Участие школьников и учащихся ССУЗов в образовательной акции позволяет им 

накапливать баллы в рамках Школы больших возможностей Алтайского филиала РАН-

ХиГС.  

9. По результатам проведения образовательной акции формируется статистический 

отчет. 
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6. Важные даты 

1. Регистрация на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС: до 3 июня 

2020 года включительно. 

2. Проведение образовательной акции: до 3 июня 2020 года включительно. 

3. Размещение результатов образовательной акции на Сайте: 5 июня 2020 года. 

4. Рассылка сертификатов и дипломов участникам: до 8 июня 2020 года. 

5. Публикация правильных ответов в курсе «Статистическая грамотность населе-

ния Алтая»: 9 июня 2020 года. 

6. Размещение в курсе «Статистическая грамотность населения Алтая» статистиче-

ского отчета по результатам проведения образовательной акции: до 10 июня 2020 года. 


