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I. ОБЩИЕ положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведе-

ния VIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров (далее - Чемпионат). 

1.2. Цели проведения Чемпионата: 

популяризация среди лиц пожилого возраста и пенсионеров движения 

по овладению компьютерными технологиями для успешной социальной 

адаптации в информационной среде; 

продвижение возможности получения государственных н муниципаль-

ных услуг через порталы Пенсионного Фонда Российской Федерации, «Госу-

дарственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства» и 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее соответст-

венно - портал ПФР, портал ГИС ЖХК, сеть «Ин тернет»); 

развитие системы обучения компьютерной грамотности старшего поко-

ления. 

1.3. Основные задачи Чемпионата: 

формирование позитивного общественного мнения в отношении ком-

пьютерной грамотности населения старшего возраста; 

расширение эффективного межрегионального сотрудничества в вопросе 

компьютерной грамотности пенсионеров; 

выявление и распространение опы та регионов в организации работы со 

ста р ш и м по ко; I е и и ем; 

содействие развитию взаимоотношений между молодежью и старшим 

поколением в сфере информационных технологий посредством совместной 

деятельности. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА  

Чемпионат проводится в два этана: региональный и федеральный (финал 

ьный). 

Региональный этап проводится в субъектах Российской Федерации с 01 

марта по 25 мая 2018 года включительно. 

Федеральный этап проводится в городе Пятигорске в период с 5 по 8 

июня 2018 года. 

День заезда - 5 июня до 12.00 часов. 

День отъезда - 8 июня после 16.00 часов. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ  ЧЕМПИОНАТА  

3.1. Организаторами региональных этапов являются органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в области социальной за-

щиты населения и региональные отделения Союза пенсионеров России, при 

поддержке региональных отделений Пенсионного фонда Российской Федера-

ции. 
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3.2. Общее руководство организацией федерального этапа Чемпионата 

осуществляет Президиум Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» (далее - СИР) и Правительство Ставропольского края 

при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

3.3. Непосредственная организация федерального этана Чемпионата 

возлагается на организационный комитет по проведению мероприятий Чем-

пионата (далее - Оргкомитет Чемпионата) с участием представителей СПР и 

Исполнительную дирекцию СПР. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЧЕМПИОНАТА  

4.1. Чемпионат представляет собой лично-командные соревнования, 

предусматривающие выполнение заданий Чемпионата на всех этапах его 

проведения (далее - соревнования). 

4.2. В состав команды от субъекта Российской Федерации входи т не 

более 2-х человек (один мужчина и одна женщина). Один из них должен пред-

ставлять по уровню своей подготовленности категорию «Уверенный пользо-

ватель» и один - «Начинающий пользователь» (выпускник курсов компью-

терной грамотности или Университета пожилого человека 2017/18 учебного 

года), показавшие лучшие результаты по итогам регионального этапа Чем-

пионата (далее - участник). 

4.3. Возраст участников: мужчины - 60 лет и старше, женщины - 55 лет и 

старше (возраст определяется на день начала проведения регионального этапа 

Чемпионата). 

4.4. Допуск к региональному и федеральному этапам Чемпионата осу-

ществляется по решению мандатной комиссии, созданной организаторами. 

Замена участника Чемпионата но неотложным обстоятельствам возможна из 

состава участников регионального этапа Чемпионата по согласованию с С11Р. 

4.5. Не допускаются к участию в федеральном этапе Чемпионата пред-

ставители регионов, участвовавшие ранее в федеральных этапах Чемпионатов, 

за исключением участников в номинации «Уверенный пользователь», 

выступавших в номинации «Начинающий пользователь» на VII Всероссий-

ском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в 2017 

году. 

4.6. В случае нарушения условий отбора на региональном этапе но воз-

растному или гендерному параметрам, определенным настоящим Положени-

ем, представители регионов к участию в федеральном этапе Чемпионата не 

допускаются. 

4.7. Но решению Оргкомитета Чемпионата к федеральному этапу Чем-

пионата в личном первенстве могут быть приглашены другие участники, в т.ч. 

инвалиды, соотечественники из-за рубежа и др., с учетом требований пунша 
4.2 настоящего Положения с подведением итогов в специальной номинации. 



4.8. Допускается приезд представителей командирующих организаций в 
качестве сопровождающих лиц по согласованию с СИР в соответствии с 
пунктом 9.4 настоящего Положения. 

V. НОМИНАЦИИ ЧЕМПИОНАТА  

5.1. Чемпионат проводится в следующих номинациях независимо от 

уровня владения информационными технологиями: 

1) составление презентации «Курорты Кавказских Минеральных Вод» 

(домашнее задание); 

2) работа на портале 11енсионного фонда Российской Федерации; 

3) работа в поисковой системе Яндекс; 

4) задание по ГИС ЖКХ. 

5.2. Победители и призеры в личном первенстве выявляются в каждой из 

четырех номинаций по категориям «Начинающий пользователь» и «Уве-

ренный пользователь» с определением одного первого, одного второго и од-

ного третьего места. 

5.3. Абсолютные победители и призёры в личном первенстве опреде-

ляются по суммарному количеству баллов за выполнение заданий во всех но-

минациях по категориям «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользо-

ватель» е определением одного первого, одного второго и одного третьего 

места. 

5.4. Командное первенство определяется но суммарному количеству 

баллов во всех номинациях (1-4) по результатам двух участников команды от 

региона. 

5.5. Победители и призеры награждаются медалями соответствующего 

достоинства с вручением дипломов, остальным участникам вручаются ди-

пломы об участии. 

5.6. За победу в абсолютном и командном первенствах вручаются кубки. 

5.7. Дополнительно к основным номинациям учреждаются специальные 

номинации: 

самый старший участник, 

самая старшая участница; 

участник из самого малого поселения; 

самый 'терпеливый участник на долгом пути; 

лучший результат среди людей с безграничными способностями (инва-

лиды); 

лучший результат среди 

соотечественников; лучший результат 

среди гостей чемпионата. 

Победители награждаются специальными дипломами и памятными по-

дарками. 

5.8. Оргкомитет Чемпионата и партнеры вправе устанавливать допол-

нительные специальные номинации. 
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5.9 Требования к знаниям, умениям и навыкам участников VIII Всерос-
сийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров по 
соответствующим номинациям указаны в Приложении 1 к настоящему По-
ложению. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТА 
ЧЕМПИОНАТА  

6.1. С11Р осуществляет следующие функции: определение 
представительства участников по регионам; подготовка 
Положения о Чемпионате; 
подготовка заданий по номинациям; 
утверждение критериев оценки, системы начисления и снятия баллов; 

подготовка заданий на Деловую тп ру и ее проведение; методическое и 
информационное обеспечение Чемпионата на всех этапах его проведения; 

обеспечение призового фонда; 
ведение официального портала Чемпионата па своем сайте; выполнение 
иных функций, связанных с проведением Чемпионата. 
6.2. Оргкомитет Чемпионата осуществляет следующие функции: 
организационно-техническое обеспечение проведения Чемпионата, в 

том числе обслуживание компьютеров и локальной сети Чемпионата; 
формирование службы технической поддержки Чемпионата; 
формирование состава жюри Чемпионата; привлечение и 
подготовка волонтёров; 
обеспечение работы мандатной п апелляционной 
комиссий; обеспечен и е м ед и ц и нс ко й 11 оддерж к и; 
разработка сценариев и организация открытия и закрытия Чемпионата; 
оформление мест проведения мероприятий Чемпионата; выполнение 
иных функций, связанных с проведением Чемпионата. 
6.3. Жюри Чемпионата состоит из председателя, секретаря и членов 

жюри. 
Спорные вопросы при подведении итогов выполнения заданий Чем-

пионата решаются большинством голосов членов жюри открытым голосова-
нием. При равенстве голосов решающий голос имеет председатель жюри. 

6.4. Жюри осуществляет следующие функции: 
проводит инструктаж участников перед выдачей заданий, доводит до их 

сведения время, отводимое на выполнение каждого задания, объясняет кри-
терии оценки и, убедившись в готовности участников, подает сигнал для на-
чала выполнения заданий; 

организует и контролирует ход федерального этапа Чемпионата, 
совместно с группой программно-технической поддержки принимает 
оперативные решения по регламенту, устранению сбоев техники, программ-
ного обеспечения и др.; 
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проводит обсуждение, оценивает и определяет результаты работ участ-

ников Чемпионата в соответствии с критериями оценки. 

6.5. Для оказания помощи в организации проведения федерального эта-

на Чемпионата привлекаются волонтеры. 

Волонтеры осуществляют следующие функции: 

раздают перед каждым туром тексты заданий и данные для выполнения 

задания; 

следят за порядком и соблюдением участниками правил и положений во 

время проведения Чемпионата; 

помогают участникам Чемпионата в адап тации к рабочему месту; 

фиксируют нарушения и докладывают о них членам жюри; 

выявляют технические проблемы и докладывают о них членам жюри. 

6.6. Во время проведения федерального этапа Чемпионата в зоне сорев-

нований нс допускается присутствие посторонних лиц (в том числе предста-

вителей СМИ), кроме членов Оргкомитета, жюри, волонтеров, группы про- 

граммно-тех1 шческой Iюддержки. 

6.7. Технические требования для организации сбора и проверки работ: 

развертывание и администрирование локальной сети Чемпионата осу-

ществляет служба технической поддержки Чемпионата; 

системный администратор и члены жюри обеспечиваются компьюте-

рами такой же конфигурации, как у участников Чемпионата; 

для сбора выполненных заданий создаются сетевая нанка и электронная 

почта Оргкомитета Чемпионата по конкурсным заданиям. 

6.8. Технические требования к программному обеспечению, установ-

ленному па компьютерах учас тников Чемпионата: 

Операционная система \\6НС1О\УЗ 7/8; 

М1СТО80Г1 ОГЛсе 2007/2010; 

Браузеры 1пГегпс1 Нхр1отет, Орсга, СИ тот. 

6.9. Каждому участнику предоставляется отдельное рабочее место. 

6.10. Перед началом соревнований федерального этапа Чемпионата 

участникам предоставляется время для знакомства с «Рабочим столом», пап-

ками и шаблонами заданий, проверки работы клавиатуры и мыши, а 'также для 

правильной организации рабочего места. 

6.11. Участники приступают к выполнению каждого задания федераль-

ного этапа Чемпионата одновременно. 

6.12. Время на выполнение заданий очных туров и их последователь-

ность определяется жюри и доводится до участников на инструктивном со-

вещании. 

6.13. Использование участниками портативных запоминающих уст-

ройств не допускается. 

VII. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА  

11ервый день: 5 июня (вторник) - заезд участников с 12.00, работа ман-

датной комиссии, регистрация и размещение участников, экскурсия по горо 
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ду, организационное собрание участников, торжественное открытие Чемпио-

ната. 

Второй день: 6 июня (среда) - соревнования по программе Чемпионата, 

разбор заданий, свободное время, товарищеский ужин. 

Третий день: 7 июня (четверг) — деловая игра «Па все случаи жизни» с 

участием сборной команды участников Чемпионата и сборной команды сту-

дентов учебных заведений г.11ятигорска, экскурсионная поездка в 

г.Кисловодск. 

Четвертый день: 8 июня (пятница) - объявление результатов, награж-

дение победителей и призеров, торжественное закрытие Чемпионата, отъезд 

участников с 16.00 часов. 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕМПИОНАТА  

8.1. Все конкурсные задания, кроме домашнего задания, оцениваются по 

десятибалльной шкале. 

8.2. Жюри представляет Оргкомитету Чемпионата протокол федераль-

ного этапа VIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров, оформленный по образцу, представленному в Приложении 

2 в настоящему Положению. 

8.3. В том случае, если два и более участника Чемпионата набрали оди-

наковое количество баллов, приоритет отдастся старшему по возрасту участ-

нику. 

8.4. Жюри вправе оштрафовать участников Чемпионата за нарушение 

любых условий настоящего Положения и других нормативных документов 

снятием баллов в зависимости от серьезности нарушения вплоть до аннули-

рования работы. Список видов нарушений, допущенных участниками феде-

рального этапа VIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многобо-

рью среди пенсионеров, и размеры соответствующих штрафных санкций ука-

заны в Приложении 3 к настоящему Положению. 

8.5. Подведение итогов Чемпионата осуществляется Оргкомитетом 

Чемпионата. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЧЕМПИОНАТА  

9.1. Финансовое обеспечение регионального этапа Чемпионата осуще-

ствляется организаторами, указанными в пункте 3.1 настоящего Положения. 

9.2. Расходы на командирование участников команд, а также сопровож-

дающих их лиц на соревнования федерального этана Чемпионата (проезд в оба 

конца, суточные в пути, шиле расходы) оплачивают командирующие ор-

ганизации. 

9.3. Расходы на проживание, питание, транспортное и медицинское об-

служивание, культурную программу и другие затраты на организацию феде-

рального этапа Чемпионата несут Союз пенсионеров России и Правительство 

Ставропольского края с долевым участием по согласованию сторон. 
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9.4. Расходы на проживание, питание, участие в мероприятиях Чемпио-
ната сопровождающих лиц осуществляются та счет командирующих органи-
заций или оплачиваются ими самостоятельно в местах проведения мероприя-
тий Чемпионата. 

9.5. Необходимость более раннего приезда или позднего отъезда (сутки 
и более) согласовывается заблаговременно с СИР и Оргкомитетом Чемпионата. 
Оплата соответствующих расходов сверх указанного в Положении периода 
проведения мероприятий Чемпионата производится за счет командирующих 
организаций. 

X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ПА У ЧАС ГИК  

10.1. Сбор информации о составе команд участников федерального этапа 

Чемпионата осуществляет исполнительная дирекция СИР по заявкам органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области со-

циальной защиты населения и региональных отделений СИР в пределах об-

щего количества участников федерального этапа Чемпионата с учетом мак-

симального регионального представительства и критериев подготовленности. 

10.2. Организаторы регионального этапа Чемпионата в срок с 01 апре-

ли по 21 мая 2018 года подают в СИР по факсу пли электронной почте в от-

сканированной форме в формате Р1ЭР: 

именные заявку на участие в федеральном этапе VIII Всероссийского 

чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, с учетом со-

провождающих лиц, по образцу, указанному в приложении 4 к настоящему 

11оложению; 

выписки из протокола соревнований регионального этапа VIII Всерос-

сийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров по 

форме приложения 5 к настоящему Положению. 

10.3. После согласования заявки в СИР участники федерального этапа 

Чемпионата и сопровождающие лица в срок с 1 апрели по 25 май 

самостоятельно выполняют электронную регистрирацию на сайте СИР по 

адресу \\лу\у.гозрепз10пет.ги в сети «Интернет» в разделе «Чемпиона')'». 

10.4. В день заезда участники федерального этапа Чемпионата пред-

ставляют в мандатную комиссию: 

паспорт; 

полис обязательного медицинского страхования; 

справку из лечебного учреждения по месту жительства о разрешении 

участвовать в соревнованиях по компьютерному многоборью; 

свидетельство об окончании курсов компьютерной грамотности пли 

Университета пожилого человека в 2017/18 учебном году (для категории «11а- 

начинающий пользователь»), 

10.5. Мандатная комиссия: 

проверяет представленные документы участников и принимает оконча-

тельное решение об их допуске к федеральному этапу Чемпионата; 
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при необходимости запрашивает информацию у командирующих орга-
низаций с целью проверки условий проведения соревнований и порядка отбора 
па региональном уровне. 

Результаты оглашаются па общем собрании участников Чемпионата в 
день заезда. 


