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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
Регионального чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров 
(далее -  Чемпионат).

1.2. Цели проведения Чемпионата:
популяризация среди граждан пожилого возраста и пенсионеров движения 

по овладению компьютерными технологиями для успешной социальной адаптации 
в информационной среде;

продвижение возможности получения государственных и муниципальных 
услуг через официальные интернет-порталы («Государственные услуги», 
«Пенсионный фонд Российской Федерации», «Государственная информационная 
система жилищно-коммунального хозяйства», Банки-онлайн и т.д.)

1.3. Основные задачи Чемпионата:
расширение знаний у граждан пожилого возраста об истории освоения 

космического пространства в Год науки и техники в Российской Федерации и 60- 
летия полёта Ю. Гагарина в космос;

формирование позитивного общественного мнения в отношении
компьютерной грамотности населения пожилого возраста;

выявление и распространение опыта регионов в организации работы по 
освоению информационных технологий людьми старшего поколения;

получение навыков общения с помощью компьютера в дистанционном 
формате;

содействие развитию взаимоотношений между СПР и соотечественниками 
пожилого возраста, проживающих за рубежом посредством совместной 
деятельности.

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

Чемпионат проводится в три этапа: муниципальный, региональный и 
федеральный (финальный).

Муниципальный этап проводится с 1 апреля по 15 мая 2021 года в очном или 
дистанционном формате.

Региональный этап проводится в субъектах Российской Федерации с 15 
апреля по 15 июня 2021 года в дистанционном формате.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА

3.1. Организаторами чемпионата являются:
Министерство социальной защиты Алтайского края, Алтайское отделение 

Союза пенсионеров Российской Федерации, КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Барнаула», Алтайское отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЧЕМПИОНАТА

4.1. Чемпионат представляет собой личное первенство, предусматривающие
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выполнение заданий Чемпионата на всех этапах его проведения (далее - 
Соревнования).

4.2. Соревнования на муниципальном, региональном этапах проводятся 
среди участников без определения уровня подготовленности.

4.3. Возраст участников Соревнований: мужчины от 60 лет, женщины -  от 55 
лет (возраст определяется на день начала проведения муниципального этапа 
Чемпионата).

V. НОМИНАЦИИ ЧЕМПИОНАТА

5.1. Чемпионат проводится по следующим номинациям:
1) Первая номинация - «Работа на смартфоне».
2) Вторая номинация - «Работа в поисковой системе Яндекс. Человек и космос».
3) Третья номинация - «Задание по информационной безопасности».

5.2. Победители и призёры в личном первенстве выявляются во всех 
номинациях по 10 бальной системе с определением одного первого, одного второго 
и одного третьего места отдельно для мужчин и женщин.

5.3. Абсолютные победители и призёры в личном первенстве выявляются по 
суммарному количеству баллов за выполнение заданий во всех номинациях с 
определением одного первого, одного второго и одного третьего места отдельно 
для мужчин и женщин.

5.4. В случае равенства показателей по итогам Соревнований предпочтение 
отдается Участникам более старшего возраста.

5.5. Победители и призёры регионального чемпионата награждаются 
дипломами и призами, остальные Участники регионального этапа - дипломами об 
участии.

5.6. Требования к знаниям, умениям и навыкам Участников Чемпионата по 
соответствующим номинациям указаны в Приложении 1 к настоящему 
Положению.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

6.1. Жюри Чемпионата состоит из председателя, секретаря и членов жюри и 
утверждается Оргкомитетом. Спорные вопросы при подведении итогов 
выполнения заданий Чемпионата решаются большинством голосов членов жюри 
открытым голосованием. При равенстве голосов решающий голос имеет 
председатель жюри.

6.2. Жюри осуществляет следующие функции:
организует и контролирует ход Соревнований регионального этапа;
проводит обсуждение и определяет результаты работ Участников.
6.3. Требования к техническому и программному обеспечению, 

установленному на компьютерах Участников:
компьютер может быть установлен по месту проживания Участника или в 

ином месте по усмотрению организаторов регионального этапа;
операционная система Windows 10 или иная, позволяющая обеспечить 

выполнение заданий. Браузеры: Яндекс, Google и другие по усмотрению 
Участника.
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6.4. Участники самостоятельно несут ответственность за техническое 
состояние компьютера и доступ к Интернету, которые они используют в ходе 
выполнения заданий Чемпионата (неисправности технических средств, сбои 
подачи электропитания и подключения к сети Интернет и т.п.).

6.5. Порядок и продолжительность выполнения заданий определяются 
программой регионального этапа Чемпионата.

VII. ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА

Проведение регионального этапа XI Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров

Дата проведения будет согласована не позднее 15 мая 2021 года
Начало: 09:00 часов.
09:00 -  09:15 -  Проверка связи с участниками Чемпионата по 

электронной почте.
09:30 -  09:50 -  Участникам на адреса электронной почты направляются 

задания в соответствии с требованиями, необходимыми для выполнения 
заданий. Для выполнения задания № 1 участникам отводится 20 минут. 
Участникам необходимо выполнить задание и направить ответы на адрес 
электронной почты: konkurspc@bk.ru, с указанием ФИО участника и 
номинации.

09:50 -10:00 -  Перерыв
10:00 -10:20 - Время для выполнения задания № 3, которое также 

будет направлено на адреса электронной почты участников. За отведенное 
время Участникам необходимо выполнить задание и направить ответы на 
адрес электронной почты: konkurspc@bk.ru, с указанием ФИО участника 
и номинации.

10:20 -10:30 - перерыв
10:30 -10:50 - завершающий этап: выполнение участниками задания

№ 4 .

После получения задания по электронной почте участникам каждой 
номинации необходимо в течение 20 минут выполнить задание и направить 
ответы на адрес электронной почты: konkurspc@bk.ru, с указанием ФИО 
участника и номинации.

10:20 -11:00 -  перерыв
11:00 -13:00 - подведение итогов. Итоги Чемпионата будут направлены 

каждому участнику по электронной почте.

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕМПИОНАТА

8.1. Конкурсные задания оцениваются по десятибалльной шкале.
8.2. Если выполненное задание присылается позже определенного 

времени -  снимается один балл за каждую минуту после означенного 
времени.

mailto:konkurspc@bk.ru
mailto:konkurspc@bk.ru
mailto:konkurspc@bk.ru
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8.3. Подведение итогов Чемпионата осуществляет Оргкомитет.

IX. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ПА УЧАСТИЕ

9.1. Участники подают заявки до 15 мая 2021 года.
Форма заявки -  Приложение 2.

X. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: 8(3852) 55-05-24; 8(3852) 55-08-04 
E-mail: omocent@mail.ru

XI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1. Требования к знаниям, умениям и навыкам участников. 
Приложение 2. Образец заявки.

mailto:omocent@mail.ru
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Приложение 1

Требования к знаниям, умениям и навыкам Участников Чемпионата
(Работа на смартфонах)

Для выполнения задания 1-го тура необходимо наличие следующих 
компетенций и навыков:

навыки включения и настройки смартфона;
навыки выбора и подключения смартфона к действующей сети Wi-Fi с 

использованием пароля;
навыки создания учетной записи;
навыки и умение пользоваться иконками на главном экране (создание, 

удаление, перемещение);
навыки установки мобильных приложений (AppStore или Play Market); 
умение пользоваться поисковыми системами (Яндекс, Google -  на выбор) 
поиск информации по критериям с помощью выбранного браузера или 

поисковика;
умение делать скриншоты (единовременное нажатие кнопки «Домой» и 

«Выключить») и уметь их находить в приложении «Фото»;
навыки работы с интерфейсом браузера (создание вкладок, добавление в 

Избранное);
навыки работы с приложениями «YouTube»;
навыки работы с почтовыми системами (через браузер или приложение), 

умение отправлять и получать электронные письма;
умение добавлять в электронное письмо вложения, в том числе из 

приложения «Фото»;
навыки использования смартфона в качестве фотоаппарата (создание 

«селфи» и фотографий) отправка и размещение фотографий на используемом 
ресурсе.

Требования к знаниям, умениям и навыкам Участников Чемпионата 
(Работа в поисковой системе Яндекс)

Для выполнения задания 2-го тура необходимо наличие следующих 
компетенций и навыков:

навыки работы с веб - браузером; 
навыки работы с поисковой системой Яндекс: 
навыки работы с интерфейсом браузера; 
поиск информации по запросам разного типа;
владение инструментами поисковой системы (карты, новости и т.п.);
задание условий поиска;
умение работать со скриншотами;
умение работать с гиперссылками;
умение работать с картинками;
умение настроить браузер в соответствии с требованиями.
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Требования к знаниям, умениям и навыкам Участников Чемпионата
(Задание по информационной безопасности)

Для выполнения задания 3-го тура необходимо наличие следующих 
компетенций и навыков:

знать и уметь трактовать терминологию информационной 
безопасности:

спам, фишинг, уязвимость, хакерство, киберпреступность, вирусы и их 
разновидности и др.

умение устанавливать на компьютер новые приложения;
навыки проверки носителей информации на вирусы;
навыки создания паролей;
умения защиты от вредоносного программного обеспечения;
навыки активизации программного обеспечения;
навыки настройки приложения в соответствии с заданием.
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Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе чемпионата 

по компьютерному многоборью среди пенсионеров

о т ___________________________________________________________
(Муниципальное образование)

Приняло участие на муниципальном уровне:___________ человек.

№
п/п

Ф И О Д ата
р ож ден ия ,

серия,
н ом ер  п аспорта

К онтактн ы й  
телеф он  

с W hatsA pp

А дрес
электр о н н о й

почты

С огласи е 
на обр аб о тку  

персональн ы х  
данны х  

(п одпись)

1

2

Руководитель органа социальной защиты
населения муниципального образования __________ /

подпись

Печать тел.


