
VI Всероссийский  

школьный Конкурс  

по статистике «Тренд»  

1 сентября 2022 года –  

31 мая 2023 года 

РОСТОВСТАТ 

Организатор: 

Все подробности на 

https://statkonkurs.ru/ 

Ростовстат приглашает  

любознательных и творческих,  

с инновационным мышлением и креативным подходом, 

увлеченных экономическими науками  

и статистическими исследованиями 

школьников принять участие в шестом 

Всероссийском школьном конкурсе  

по статистике «Тренд»  

2022\2023 учебного года,  

ставшем в 2021 году 

победителем в международном  

конкурсе проектов   

по статистической грамотности! 

учащиеся 6-11 классов 

команда из 2 или 3 участников и учителя-наставника 

При партнерстве 

Росстата: 

региональный и федеральный этапы конкурса 

поддержка на всех этапах, награды и призы 

https://statkonkurs.ru/


VI Всероссийский  

школьный Конкурс  

по статистике «Тренд»  

1 сентября 2022 года –  

31 мая 2023 года 

РОСТОВСТАТ 

Организатор: 

Региональный этап  

1 сентября 2022 года – 25 февраля 2023 года 

регистрация команд на сайте ВШК Тренд 

и загрузка работ по выполненным 

исследованиям в Личные кабинеты  

до 8 января 2023 г. 

определение призеров и победителей 

регионального этапа Конкурса  

до 31 января 2023 г. 

объявление победителей и призеров 

регионального этапа на сайте ВШК Тренд 

21 февраля 2023 г. 

прием апелляций  

до 10 февраля 2023 г.; 

рассмотрение апелляций  

до 20 февраля 2023 г. 

При партнерстве 

Росстата: 



VI Всероссийский  

школьный Конкурс  

по статистике «Тренд»  

1 сентября 2022 года –  

31 мая 2023 года 

РОСТОВСТАТ 

Организатор: 

Федеральный этап  

22 февраля 2023 года – 31 мая 2023 года 

отборочный тур: представление 

командами победителями регионального 

этапа презентаций исследований  

в формате видео роликов  

до 31 марта 2023 г. 

оценка видеороликов федеральным жюри 

до 16 апреля 2023 г. 

объявление на сайте ВШК Тренд 

победителей и призеров 

20 мая 2023 г. 

проведение онлайн викторины  

до 1 мая 2023 г. 

прием апелляций до 15 мая 2023 г.; 

рассмотрение апелляций до 20 мая 2023 г.  

При партнерстве 

Росстата: 



VI Всероссийский  

школьный Конкурс  

по статистике «Тренд»  

1 сентября 2022 года –  

31 мая 2023 года 

РОСТОВСТАТ 

Организатор: 

Объявление победителей! 

1 ШАГ  

формулировка 

проблемы и 

формирование 

системы 

статистических 

показателей 

2 ШАГ 

проектирование 

соответствующего 

статистического 

исследования 

3 ШАГ  

сбор данных 

4 ШАГ  

сводка, обработка 

и анализ 

полученных 

данных 
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5 ШАГ  

подготовка 

работы о 

проведенном 

исследовании 

7 ШАГ  

онлайн викторина 

на статистические 

темы 

6 ШАГ  

видео-

презентация 

результатов 
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При партнерстве 

Росстата: 



VI Всероссийский  

школьный Конкурс  

по статистике «Тренд»  

1 сентября 2022 года –  

31 мая 2023 года 

РОСТОВСТАТ 

Организатор: 

Тема исследования:  

«Сбор первичных данных  

в результате проведения эксперимента» -  

одно задание на выбор 

Номинация 1:  

«Учимся собирать статистические данные» 

Задание 1. 

Микрозелень  

на коврике 

оценка рисков снижения 

количества микрозелени 

от переохлаждения 

Задание 2. 

Надежные 

поставщики семян 

оценка всхожести семян 

различных 

производителей 

Задание 3. 

Биостимуляторы 

 влияние биостимуляторов 

на рост и развитие 

рассады томата 

При партнерстве 

Росстата: 



VI Всероссийский  

школьный Конкурс  

по статистике «Тренд»  

1 сентября 2022 года –  

31 мая 2023 года 

РОСТОВСТАТ 

Организатор: 

Тема исследования:  

«Молодежь и Цели устойчивого развития ООН» 

Номинация 2:  

«Учимся анализировать статистические данные» 

Подумайте, какие именно проблемы, с Вашей точки 

зрения, волнуют молодежь нашей страны и мира,  

какие из них Вы хотите исследовать 

Выберите показатели ЦУР для раскрытия  этой темы 

Используйте доступные данные по РФ и другим 

странам, проведите самостоятельные расчеты, 

сопоставьте данные 

Ростовстат в 2019 году 

первым в стране 

провел комплексный 

анализ показателей  

17-ти Целей 

устойчивого развития в 

динамике на уровне 

субъекта РФ и 

выпустил сборник 

«Ростовская область – 

движение к Целям 

устойчивого развития»  

При партнерстве 

Росстата: 



VI Всероссийский  
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по статистике «Тренд»  

1 сентября 2022 года –  

31 мая 2023 года 

РОСТОВСТАТ 

Организатор: 

Выбирайте Номинацию, 

заходите на сайт  

и регистрируйтесь 

командой  

из 2-3 учеников  

6-11 классов  

и учителя-наставника  

Принимайте участие в интерактивном семинаре, проводимом 

специалистами Ростовстата совместно с преподавателями  

ФГБОУ «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»  

в ноябре-декабре 2022 г. 

Выполняйте работу согласно требованиям к оформлению 

Загружайте работу по выполненным исследованиям  

в Личные кабинеты до 8 января 2023 г. 

Победитель регионального этапа в 

каждой Номинации – команда, 

набравшая наибольшее 

количество баллов среди работ, 

подготовленных в регионе -  

получает Свидетельства о победе 

в региональном туре 

Призеры регионального этапа в 

каждой Номинации – три 

команды, набравшие количество 

баллов следующее за работой 

победителя -  получают  

дипломы I, II и III степени 

Всем учителям-наставникам, чьи команды участвовали в региональном 

этапе конкурса, выдаются электронные Сертификаты участника  

При партнерстве 

Росстата: 

Ростовстат и РГЭУ (РИНХ) вручат специальные награды авторам 

интересных, но не вышедших в финал работ 



VI Всероссийский  

школьный Конкурс  

по статистике «Тренд»  

1 сентября 2022 года –  

31 мая 2023 года 

РОСТОВСТАТ 

Организатор: 

При партнерстве 

Росстата: 

Самойлова Марина Александровна 

 руководитель Ростовстата, государственный советник РФ 2 класса, к.э.н.,  

член Правления РАС, председатель регионального жюри 

Синявская Татьяна Геннадьевна 

 доцент кафедры Статистики, эконометрики и оценки рисков  

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н. 

Кракашова Ольга Анатольевна 

 доцент кафедры Статистики, эконометрики и оценки рисков  

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н. 

Бондаренко Галина Алексеевна 

доцент кафедры Статистики, эконометрики и оценки рисков  

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н.,  

секретарь регионального жюри 

Состав регионального жюри 

Состав регионального оргкомитета 

Ниворожкина Людмила Ивановна  

заведующая кафедрой Статистики, эконометрики и оценки рисков  

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ),  

заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, член Правления РАС,  

председатель регионального оргкомитета 

Кракашова Ольга Анатольевна  

доцент кафедры Статистики, эконометрики и оценки рисков  

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н. 

Пастухова Виктория Раисовна 

начальник отдела сводных статистических работ и общественных связей Ростовстата 

По всем возникающим вопросам обращайтесь  

в Ростовстат по телефонам (863) 227-38-57 и 232-16-73 


