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ПОЛОЖЕНИЕ
О районном конкурсе по компьютерному многоборью
среди пенсионеров Чаинского района на 2021г.
I.
Общие положения:
1.1
Настоящее
положение
определяет
цели,
задачи
и
порядок
проведения районного конкурса по компьютерным технологиям среди
пенсионеров,
прошедших
обучение
по
программам
«Основы
компьютерной грамотности» и «Цифровой
гражданин» в муниципальном
бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Чаинского района».
1.2 Конкурс
проводится
Чаинским
районным
советом ветеранов Томской области, Чаинским местным отделением Томского
регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России», МБУК «МЦБС»
Чаинского района.
II. Основные цели и задачи конкурса:
2.1
Цель конкурса:
приобщение пожилых людей к миру современных информационных
технологий,
расширению
методов
познавательной
способности,
привлечению к активному участию в жизни общества и повышению
доступности
их
к
информации
о
предоставлении
социальных,
государственных услуг в стране и регионе.
2.2 Задачи конкурса:
• помочь закрепить пенсионерам навыки и умения пользования компьютером,
повысить уровень подготовки и общения необходимые для адаптации в
социокультурном окружении, применении полученных знаний в возможностях
компьютерной техники по самоорганизации жизнедеятельности
• привлечение старшего поколения к активной социальной и общественной
деятельности
• совершенствовать умения по практике овладения базовыми приложениями
при работе на компьютере и в сети Интернет для получения своевременной и

нужной информации в электронном виде по всем жизненно важным вопросам.
Ш. Участники конкурса
3.1
Участниками конкурса являются граждане, достигшие пенсионного возраста
(мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет), имеющие навыки компьютерной
грамотности и которых работа на компьютере не являлась профессиональной
деятельностью.
IV. Требования к уровню знаний конкурса
4.1 Базовое владение основными навыками пользования персональным
компьютером (набор текста, проверка правописания в тексте, границы текста,
использование графики в документах, вставка в текст рисунков, символов,
отсутствующих на клавиатуре, работа с таблицами, хранение документов, файлов,
умение перемещать, удалять, переименовывать и копировать файлы.
4.2 Умение работать в сети Интернет, работа с сайтами, порталами, поиск
необходимой информации, работа с электронной почтой.
4.3 Владение на уровне пользователя навыками работы с социальной сетью
"Одноклассники" (умение отправлять сообщения, писать комментарии, работать со
списком друзей, "делиться" новостями с друзьями).
4.4 Владение навыками работы с месенджером WhatsApp на уровне опытного
пользователя (умение отправлять текстовые сообщения, голосовые сообщения,
знать отличие личного чата от группового).
4.5 Участники в номинации «продвинутый пользователь» должны владеть
навыками работы на платформе zoom (уметь подключаться к конференции,
включать и выключать микрофон, включать и выключать камеру, пользоваться
чатом конференции, менять никнейм (имя) во время конференции).
4.6 Участник конкурса должен быть зарегистрирован на портале государственных
услуг и умеющий пользоваться его информацией.
V. Порядок проведения конкурса.
5.1 Конкурс проводится 25 марта 2021 года в Центральной библиотеке МБУК
«МЦБС».
VI. Награждение победителей
6.1 Утверждаются по одному
призовому месту в каждой номинации и
награждаются дипломами и призами.
6.2 Остальные участники конкурса награждаются благодарственными письмами и
подарками.
6.3 Победители конкурса (мужчина и женщина) участвуют в региональном
чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Томской области в
апреле 2021 года в г. Томске по номинациям: умелый пользователь и новичок (по
одному в каждом).

6.4 До 10 апреля срок подачи заявки в областной оргкомитет (образец заявки и
анкеты участника областного конкурса прилагается).
6.5 Второй этап конкурса: апрель 2021 года в г. Томске. Во втором этапе участвуют
по 2 победителя (женщина и мужчина) от муниципальных образований, отраслевых
советов ветеранов, организаций, занимающихся компьютерным всеобучем пожилых
людей по номинациям: умелый пользователь и новичок (по одному в каждом).
VII. Регистрация участников
Участник второго этапа областного конкурса представляет в оргкомитет заявку,
анкету и конкурсную работу в виде электронной презентации на выбор одну из двух
тем:
1.«Томск - город трудовой доблести. Вклад в Победу»
2.«Портал Пенсионного фонда России: мой опыт».
В презентации конкурсант должен ответить на следующие вопросы:
1. Ваша визитная карточка (кто Вы, откуда, чем занимались и т. д.)
2. Где и как научились пользоваться компьютером?
3. Как в своей жизни и для решения каких задач Вы используете компьютер?
4. Как часто пользуетесь и для каких целей порталом государственных и
социальных услуг? Какие плюсы и минусы имеют эти сайты?
Презентация по теме должна иметь от 5 до 8 слайдов (плюс титульный и
заключительный лист). Поощряется использование тем, цветовых схем, переходов,
анимации элементов слайдов и других художественных средств)
VIII. Жюри конкурса:
Половникова Людмила Никифоровна, председатель совета ветеранов Чаинского
района;
Мирошникова Людмила Ивановна, начальник центра социальной поддержки
населения Чаинского района;
Шнайдер Наталья Ивановна, руководитель клиентской службы (на правах отдела) (в
Чаинском районе);
Нургалиева Вера Вячеславовна, зав. отделов автоматизации МБУК «МЦБС»
Чаинского района;
Ощепкова Нина Фёдоровна, зав. методико-билиографическим отделом МБУК
«МЦБС» Чаинского района.

