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Комит&т ПО о б р а з о в а н и ю
[ф 03-16-427/20-0-1 

от 28 10.2020

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

О проведении Всероссийского школьного 
конкурса по статистике «Тренд»

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию на основании обращения руководителя Управления 
Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Никифорова О.Н. информирует о проведении Всероссийского 
школьного конкурса по статистике «Тренд» для обучающихся 6-11-х классов (далее-  
Конкурс) в 2020/21 учебном году.

Основными целями Конкурса являются выявление детей, проявивщих 
вьщающиеся способности в области статистики, а также развитие интереса к 
профессии «статистик» среди обзшающихся 6-11-х классов путем распространения 
информации о значимости профессии и её достижениях. Участники конкурса научатся 
собирать и анализировать статистические данные, получат навыки работы 
с информацией, находящейся на официальных сайтах органов государственной 
статистики, а также смогут попробовать себя в качестве аналитиков и исследователей.

Предлагаем организовать работу по информированию и привлечению к участию 
в Конкурсе заинтересованных обучающихся, а также разместить информацию 
о проведении Конкурса на официальном сайте образовательного учреждения.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета А.В. Грубская

Чернова Е.И., 
(812) 576- 18-43

001444946959
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ЙсероссийсшЙ школьный KOUi '̂pc 
no статостик» «ТРТ-НЛ»

Прнглаиввм )"Ш1вихся 6-11-х к.шеов прншть учасшс во Бсерксийскох! 
1Ш0ЯЫ1Ш кош^рсе по статистике ИкформашюшыИ сиИ-i:
\4s>b%. :>Ш,кш1кигд.1-11.

Крнк5рс«ая ллоишдка » Санкт-Гктсрбурге -  Сшкт-ГктербургстиЯ 
1ьх:у;|{1рстиаший жономмческнй университет iC lu n ^ y ) .

Конкуре проходит ка региоивлкнои уровне (I этап, ночное участие) и 
oSmqjoecHlicKOM уровтю (И отборочный этап -  заочное участие, ижгоринв в 
формате вкдео-конффснцкн -  очное участке). Поввдитеяк и призеры каждвю 
У|к>в1Ц1 награкшдютсе стдспько. Длк участия а ншмсурсс прпглшнются коншшл. 
состоящие яо болсо нем на троя учостшшов.

Мкнистфстко просаешеннк Росскйской Федервши включило ВШК «/Трекд» 
» Ицрочснл олимпиад н кмык ■нтеллектуольиих н (нлн) то^юомпк ионяуреов 
(мерогриятий), яапраяпеиыыя на риавтие кителяеитуалхнмх н тюрчесгнх 
способностей. способностеК к зэ!Ш1тиям фюической кулитурой и спащом, инге|»са 
к научной (научнп-нсследоветслъской), ннжсаермо-гехиической, изобретаге.1ьс№й, 
творческой. физ1су.11.тур110-спортиа1юй дезпельностн, а также на пропвгапду 
нвучаых гнвнмй, творчееких и слортявных достижений.

Награды, полученные в зтои конкурсе, будут учитнватвся в суммаряом базле 
при поступпеаии в высшие учебные заведадиа по категории «Индивидуальные 
лостнженкя абшуркентаь. Поттоиу- особое внимание зцюснм обратить на 
приглвшенме к участию учвщмхса вып^кных классов.

Всех жепаюшмх пртзглашвем озшкомиться с кмху)Х11Ыми шгсрналамв и 
пройти регястрашио на сайте шшсурса Ша:/Уш1копкиг&тц/.

Надссмсв на услсижое сотр^дничестю!

РегноназьнмЙ Органнчшзионнмй Кошактнос лиио:
комитет Всероссийского шхольиого 
конкурса по стж ггике '.«Тренд»
по CanKT-i ктербург) и Лижнтрадской Неродовская Юлия Вллдимироваа
об.тасш aerailovskiya^unecon.iu


