
 

Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация статистиков» 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетном знаке 

Общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация статистиков» 

за лучшую публикацию по статистике в средствах массовой информации 
 

в ред.  Решения Правления РАС от 11.10.2018 г. №24 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Почетный знак Общероссийской общественной организации «Российская 
ассоциация статистиков» за лучшую публикацию по статистике в средствах массовой 
информации (далее – Почетный знак «За лучшую публикацию») учрежден 
Общероссийской общественной организацией «Российская ассоциация статистиков» 
(далее – РАС) и является свидетельством признания статистическим сообществом 
Российской Федерации личного вклада награждаемого/награждаемых в развитие 
статистики путем подготовки выдающихся публикаций на статистическую тему в 
средствах массовой информации.  

1.2. Почетный знак «За лучшую публикацию» присуждается один раз в три 
года.  

1.3. Почетный знак «За лучшую публикацию» финансируется за счет частных 
пожертвований и пожертвований общественных организаций. Факт внесения 
пожертвования не является основанием для включения в перечень номинантов и 
получения голоса при определении награждаемого.  

1.4. Количество награждаемых Почетным знаком «За лучшую публикацию» в 
каждой из номинаций определяется количеством соавторов работы, признанной 
победителем.  

1.5. В случае отсутствия достойных кандидатов Почетный знак «За лучшую 
публикацию» за рассматриваемый трехлетний период не присуждается.  
 

2. Номинации для награждения Почетным знаком «За лучшую публикацию» 
2.1. Номинациями для награждения Почетным знаком «За лучшую 

публикацию» являются:  
- номинация 1: «За лучшую публикацию по развитию статистической методологии»;  
- номинация 2: «За лучшую публикацию на основе статистических данных»;  
- номинация 3: «За лучшую публикацию молодого автора (до 30 лет)»;  
- номинация 4: «За лучшую публикацию по статистике на английском языке». 
 

3. Порядок выдвижения кандидатов на награждение Почетным знаком «За лучшую 
публикацию» 

3.1. Награждение Почетным знаком «За лучшую публикацию» приурочивается 
к проведению очередного Открытого Российского статистического конгресса (ОРСК). 

3.2. Работы, претендующие на награждение Почетным знаком «За лучшую 
публикацию» выдвигаются средствами массовой информации (журналами, 
издательствами, интернет-сайтами) по выбору их редакций.  



 

3.3. Одно средство массовой информации выдвигает не более одной работы, 
претендующей на награждение Почетным знаком «За лучшую публикацию», в 
каждой из номинаций.   

3.4. К конкурсу допускаются публикации, опубликованные с момента 
предыдущего ОРСК, то есть за последние три года.  

3.5. К конкурсу допускаются публикации, имеющие не более двух соавторов.  
3.6. Публикации высылаются издательствами на электронную почту РАС не 

позднее, чем за один месяц до открытия конгресса (Приложение 2). 
 

4. Порядок присуждения Почетного знака «За лучшую публикацию» 
4.1. Представленные работы размещаются на специальной странице сайте РАС 

и на сайте ОРСК для ознакомления не позднее, чем за месяц до открытия конгресса. 
4.2. Каждый зарегистрированный участник ОРСК и каждый член РАС, 

независимо от участия в ОРСК, имеет право проголосовать за одну из размещенных 
на сайтах публикацию в каждой из номинаций путем электронного голосования 
(Приложение 3).   

4.3. Голосование завершается за 5 дней до начала работы ОРСК. 
4.4. Научный руководитель определяет победителей на основе результатов 

голосования участников конгресса и членов РАС и объявляет их на пленарном 
заседании конгресса.     
 

5. Награждение  
5.1. Вручение Почетного знака «За лучшую публикацию» производится в 

торжественной обстановке на ОРСК или передается главному редактору СМИ для 
проведения торжественной процедуры награждения.  

5.2. Награжденному Почетным знаком «За лучшую публикацию» вручается 
нагрудный знак и свидетельство к Почетному знаку, подписанное Научным 
руководителем и Председателем Правления РАС. 

5.3.  Средству массовой информации, в котором была опубликована работа-
победитель, выдается Свидетельство о публикации лучшей работы по статистике в 
соответствующей номинации по признанию членов Российской ассоциации 
статистиков. 

5.4. Реестр победителей и СМИ, в которых были публикованы работы-
победители, размещается на сайте РАС. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Ведение реестра награжденных осуществляет Аппарат РАС на сайте РАС.  
6.2. В случае утраты нагрудного знака копия знака не выдается.  
6.3. Апелляции по решениям наградного Комитета не принимаются.  
6.4. Настоящее положение вступает в действие с момента его утверждения 

Правлением РАС. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение 1  

ОПИСАНИЕ 
Почетного знака 

Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация статистиков» 
за лучшую публикацию по статистике в средствах массовой информации  

 
Нагрудный Почетный знак «За лучшую публикацию» представляет собой значок из 
серебра 925 пробы квадратной формы 16х17 мм. Тело значка выполнено в виде 
развернутой книги. На лицевой стороне Почетного знака «За лучшую публикацию» 
на фоне ювелирной эмали синего цвета в центре книги воспроизведена буква сигма.  
На обратной стороне Почетного знака РАС размещается овальное клеймо 925 пробы 
и порядковый номер Почетного знака.  
На обратной стороне Почетного знака РАС имеется приспособление для крепления к 
одежде. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение 2 

Заявка 
на участие в конкурсе  

Общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация статистиков» 

на лучшую публикацию по статистике в СМИ 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ (Наименование СМИ) 
 
представляет на конкурс «Лучшая публикация по статистике в средствах массовой 
информации» Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация 
статистиков» следующие работы: 
 

Номинация Название статьи Ф.И.О. 
автора/авторов 

Год 
публикации 

Лучшая публикация 
по развитию 
статистической 
методологии 

   

Лучшая публикация 
на основе 
статистических 
данных 

   

Лучшая публикация 
молодого автора (до 
30 лет)»; 

   

Лучшая публикация 
по статистике на 
английском языке 

   

 
Приложение: ______________ файлов «PDF» 
 
 
 
 
 
 
Главный редактор ______________________________________ /_____________________ / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение 3 
 
 
 

Бюллетень для голосования 
 

Участник ОРСК _______________________________________ (Ф.И.О.) 
 

Член РАС ________________________ (номер членского билета) 
 
 
 

 
 
 
Считаю лучшей статьей в: 
 
Номинация 1: «За лучшую публикацию по развитию статистической методологии» 
 
___________________________________________ (Название статьи, ФИО автора/авторов) 
  
 
Номинация 2: «За лучшую публикацию на основе статистических данных» 
 
 ___________________________________________ (Название статьи, ФИО автора/авторов) 
 
 
Номинация 3: «За лучшую публикацию молодого автора (до 30 лет)»  
 
___________________________________________ (Название статьи, ФИО автора/авторов) 
 
 
Номинация 4: «За лучшую публикацию по статистике на английском языке» 

 
___________________________________________ (Название статьи, ФИО автора/авторов) 
 


