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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров Нижегородской области (районных 

соревнований и регионального этапа 9-го  Всероссийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров). 

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 и муниципальных  услуг через  
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

расширение участия в системе электронной демократии для обеспечения общественного 

обсуждения и контроля над деятельностью органов власти;  
развитие системы обучения компьютерной грамотности. 

1.3. Основные задачи Чемпионата: 
формирование позитивного общественного мнения в отношении компьютерной 

грамотности населения старших возрастов; 

популяризация среди пенсионеров пользования современными информационными 
технологиями и курсов обучения компьютерной грамотности;  

содействие развитию взаимоотношений между молодым поколением и старшим в сфере 
информационных технологий посредством совместной деятельности. 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

Чемпионат проводится в три этапа:  

 Районные соревнования с 15 апреля 2019 г.  по 30 апреля 2019 г.; 

 Региональный этап Чемпионата проводится с 14 мая 2019 г. в г. Н. Новгороде; 

 Федеральный (финальный) этап проводится в г. Кирове 4 – 6 июня 2019 г. 

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА 

 

3.1. Общее руководство организацией Чемпионата осуществляет Нижегородское 
региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» (далее – СПР), министерство социальной политики Нижегородской области, Отделение  

Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области (далее – ОПФР), Нижегородский 
государственный университет им. Н.И.Лобачевского (далее – ННГУ). 

3.2. Организаторами районных соревнований являются местные органы исполнительной 
власти, органы социальной защиты населения, районные управления Пенсионного фонда РФ  
по Нижегородской области, местные отделения Союза пенсионеров России. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Чемпионат представляет собой личные соревнования, предусматривающие 

выполнение заданий Чемпионата; 
4.2. Возраст участников: мужчины – 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше; 

4.3. От района в региональном этапе Чемпионата участвует один человек; 
4.4. Организаторы вправе пригласить к участию в турнире  других  участников. 
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V. НОМИНАЦИИ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

 

5.1. Районные соревнования проводятся очно и включают следующие задания: 

 Задания MS Office Word до 5 баллов; 

 Задание «Работа на Портале государственных услуг» до 5 баллов; 

 Задание «Работа в поисковой системе Google» до 5 баллов. 

Победители районных соревнований определяются по суммарному количеству баллов за 
выполнение заданий во всех номинациях. 

5.2. Региональный этап Чемпионата проводится 14 мая 2019 г. в г. Н. Новгороде в ННГУ 
по адресу: г. Н. Новгород, д.23, корп. 2 и включают следующие задания: 

 Задания MS Office Word; 

 Задание «Работа с Wikipedia»; 

 Задание «Работа с поисковой системой»; 

 Задание «Работа в сервисе Яндекс.Карты». 

Победители Регионального этапа определяются по баллам (до 10 баллов суммарно)  
за выполнение заданий. 

5.3. Главный приз предоставлен министерством социальной политики Нижегородской 

области и СПР: 
Министерство социальной политики  Нижегородской области – обеспечивает проезд в оба 

конца, суточные в пути на оплату поездки в г. Киров в июне 2019 г. победителям среди мужчин и 
среди женщин для участия в 9-м Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. 

СПР – обеспечивает расходы на проживание, питание, транспортное обслуживание, 
культурную программу участников во время 9-го Всероссийского чемпионата  

по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 
5.4. Победители, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами или грамотами. 
5.5. Организаторы, партнеры и спонсоры вправе устанавливать дополнительные 

специальные номинации. 
 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

И РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА 

 

Организация Чемпионата возлагается на организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

в который входят представители организаторов и партнеров Чемпионата. 
6.1. На Оргкомитет возлагаются следующие функции: 

 подготовка заданий и утверждение критериев оценки, системы начисления баллов  

для районных соревнований и регионального этапа Чемпионата (ННГУ); 

 предоставление помещения и технического оборудования для проведения 

районных соревнований, проведение районных этапов соревнований (министерство социальной 
политики Нижегородской области, районные отделения соцзащиты); 

 обеспечение призового фонда участников регионального этапа (СПР, ОПФР, 
министерство социальной политики Нижегородской области); 

 обеспечение проезда участников из районов области к месту проведения 
регионального этапа соревнований 14 мая 2019 г. (ОПФР, министерство социальной политики 

Нижегородской области); 

 предоставление площадки для проведения регионального этапа Чемпионата, 
организация проведения, организация работы жюри регионального этапа Чемпионата (ННГУ). 

6.2. Состав жюри (три человека) районного соревнования определяют (руководитель 
районного отделения соцзащиты и (или) руководитель районного управления ОПФР, 

председатель местного отделения СПР) 
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Оргкомитет определяет состав жюри (три человека) регионального этапа Чемпионата.  
Жюри состоит из председателя и членов жюри. 

Спорные вопросы при подведении итогов выполнения заданий Чемпионата решаются 
большинством голосов членов жюри открытым голосованием. При равенстве голосов решающий 

голос имеет председатель жюри. 
Жюри осуществляет следующие функции: 

 проводит обсуждение, оценивает и определяет результаты работ участников 

Чемпионата в соответствии с критериями оценки; 

 вносит предложения в организационный комитет по победителям Чемпионата; 

 рассматривает апелляции по итогам соревнований. 
 

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕМПИОНАТА 

 

7.1. Все конкурсные задания  оцениваются  членами жюри по системы баллов для каждого 
задания (см. раздел V Положения). 

7.2. В случае если два и более участника Чемпионата набрали одинаковое количество 
баллов, приоритет отдаѐтся более старшему участнику. 

7.3. Победители в личном первенстве определяются по суммарному количеству баллов от 
каждого члена жюри. 

7.4. На региональном этапе отдельно итоги подводятся среди мужчин и женщин,  

т.к. непременным условием поездки на 9-й Всероссийский Чемпионат  в г. Киров ______  
июня 2019 г. является то, что региональную команду  представляют женщина и мужчина. 

 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

Анкета участника регионального – победителя районных соревнований, протокол  

с итогами районных соревнований от победителей районных соревнований  подавать  
до 30 апреля 2019 г. на эл. почту: pensioner.tchempionat@yandex.ru (Поляков Александр 
Сергеевич, тел. 89519060222). 

 

 

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Информационное письмо. 

Приложение 2. Анкета участника регионального этапа Чемпионата – победителя 
районного соревнования. 

Приложение 3. Форма итогового протокола районного соревнования. 
Приложение 4. Задания на районные соревнования. 
 

 
______________________ 
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Нижегородское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» 

адрес: 603089 г. Н. Новгород ул. Гаражная д.4 офис 3 тел. (831)-244-48-99,  
ОГРН 1045206339551, ИНН 5258023996, КПП 526201001, БИК 042282710  

 

10 апреля  2019 года                                                       
 

Председателям местных отделений 
Нижегородского регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» 
 

Руководителям управлений  Пенсионного  
фонда РФ по Нижегородской области 

 

 В период до 15 по 30 апреля 2019 года в Нижегородской области состоится 
региональный этап 9-го Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 

 Организаторы регионального этапа Чемпионата – Министерство социальной 
политики Нижегородской области, Отделение Пенсионного фонда РФ по Нижегородской 
области, Нижегородское региональное отделение общероссийской общественной 

организации  «Союз пенсионеров России»,  Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского. 

В рамках проведения регионального этапа Чемпионата в каждом районе 
Нижегородской области с 15 по 30 апреля 2019 года  необходимо провести районные  
соревнования по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Соревнования будут 

организованы на площадках по обучению компьютерной грамотности районных отделов 
соцзащиты. Если на площадке по обучению имеется небольшое количество компьютеров, 

то соревнования можно проводить два, три и т.д. дней. Организаторами районных 
соревнований являются руководители местных отделов соцзащиты, руководители 
управлений пенсионного фонда и председатели местных отделений Союза пенсионеров 

России. На организаторов в равной мере возлагаются обязанности по привлечению 
пенсионеров к участию в соревнованиях. 

После определения победителя районного соревнования необходимо до 30 апреля 2019 
года направить в Оргкомитет Чемпионата на эл. почту: pensioner.tchempionat@yandex.ru 
(Поляков Александр Сергеевич  тел. 89519060222). 

 Анкету участника (победителя районного соревнования) 

 Итоговый протокол районного соревнования 

Победители районных соревнований  будут приглашены на региональный Чемпионат 
по компьютерному многоборью, который состоится 14 мая 2019 года в НГУ им. 

Лобачевского (дата может быть изменена). 
Более подробное письмо о проведение регионального этапа будет направлено после 

подведения итогов районных соревнований. 

Победители Чемпионата Нижегородской области (женщина и мужчина) примут 
участие в 9-м Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью, который 

состоится в г. Киров 4-6 июня 2019 года. 
По всем вопросам обращаться к руководителю исполкома СПР Богдановой Татьяне 

Анатольевне 9030596768. 

 
 

Зам. председателя НРО СПР                              
Тарасов В.Э. 
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Приложение  

 
АНКЕТА 

участника Чемпионата 
 

1. Ф.И.О. ________________________________________________________  
 

 _______________________________________________________________  
 

 
2. Федеральный округ: _____________________________________________  

 
3. Место жительство (адрес):  ________________________________________  
 _______________________________________________________________  

 
 

4. Контактный телефон: ____________________________________________  
 

5. E-mail:  _______________________________________________________  
 

6. Пол (подчеркнуть):  женский  мужской 
 

7. Полных лет____________ Число, месяц, год рождения:  _____ ______ 
 

8. Являетесь ли членом СПР?_________________________________________ 
 
9.Образование ___________________________________________________  
                                                          (название учебного заведения, период учѐбы)  

 
10. Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет: 
 

Период работы Должность и место работы 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 
11. Был/есть ли у вас персональный компьютер на работе? _______________ 

 
12. Как Вы освоили владение компьютером? (подчеркнуть) 
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 самостоятельно с помощью литературы 

 самостоятельно по месту работы 

 с помощь родственников 

 на курсах (когда, где?) ___________________________________ 

 
13. Какой у Вас стаж владения компьютером (полных лет)?    

 
14. Как Вы оцениваете свои навыки владения компьютером? (подчеркнуть) 

 начинающий пользователь 

 уверенный пользователь 

 свободно владеющий 

 

15. Как Вы используете компьютер в повседневной жизни? (подчеркнуть) 

 использую в профессиональной деятельности 

 формирую и использую базы данных для семьи: (телефоны, адреса 

родственников и организаций, счета, фотоархив) 

 веду переписку по электронной почте 

 пользуюсь интернетом с развлекательной и познавательной целями 

 использую для получения информации по работе государственных и 

муниципальных служб 

 оплачиваю товары и услуги через Интернет 

 общаюсь в социальных сетях 

 иное 
 

16. Есть ли у Вас компьютер дома? (подчеркнуть)  да  нет 
 

17. Пользуетесь ли Вы? (подчеркнуть) 
ноутбуком .......планшетом........смартфоном 

 
18. Пользуетесь ли вы услугами от Ростелеком? 

Телефон            Интернет           Телевидение 
 

19. Интересует ли вас дополнительный заработок?               да         нет 
 

20. Участвовали ли ранее в чемпионатах? ____________________________ 
 
21. Хотите продолжить обучаться работать на компьютере др. современных 

гаджетах ?___________________________________-___________________ 
 

22. Пожелания организаторам ______________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
 

23. Дата составления анкеты ________________________________________  



Задания MS Office Word 

1. Создайте в программе MS Office Word документ и сохраните его под 

именем Компьютерный чемпионат на Рабочем столе. 

2. Установите заданные параметры страницы 

 Верхнее – 2,5 см, Нижнее – 2,5 см 
 Левое - 2 см, Правое – 2 см 

 Верхний колонтитул – Ваше Фамилия и Имя 

 Нижний колонтитул – номера страниц: по правому краю 

3. Установите размер шрифта – 16 пт, тип шрифта – Times New Roman. 

4. Наберите предложенный текст, соблюдая правила набора текста: 

Институт экономики и предпринимательства  
ННГУ им. Н.И.Лобачевского. 

  
Институт экономики и предпринимательства (ИЭП), созданный в 2014 

году, призван обеспечить качественно новый уровень развития образования и 
исследований в области экономики, финансов, управления и 

предпринимательства в Университете Лобачевского. ИЭП концентрирует в 
себе весь богатый опыт, сформированный его профессорско-

преподавательским составом за многие годы, и при этом свято чтит уже 
десятилетиями сложившиеся традиции. Подготовка кадров в Университете 
Лобачевского в области экономики берет начало с 1 сентября 1959 года, а 

преподавание в области финансов успешно реализуется уже более 15 лет.  
На сегодняшний день ИЭП ННГУ это: 

Самое крупное структурное подразделение Университета; 

14 кафедр и 20 направлений подготовки; 

Международное партнерство с ВУЗами 6 стран, включающее научные 

исследования, академические обмены, программы перекрестного 

образования. 

5. Задайте параметры форматирования шрифта, абзацев по образцу, 

границы и заливку. 

Институт экономики и предпринимательства 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского. 

Институт экономики и предпринимательства (ИЭП), созданный в 2014 
году, призван обеспечить качественно новый уровень развития образования и 

исследований в области экономики, финансов, управления и 

предпринимательства в Университете Лобачевского. ИЭП 

концентрирует в себе весь богатый опыт, 
сформированный его профессорско-



преподавательским составом за многие годы, и при этом свято 

чтит уже десятилетиями сложившиеся традиции. Подготовка кадров в 

Университете Лобачевского в области экономики берет начало с 1 сентября 
1959 года, а преподавание в области финансов успешно реализуется уже 

более 15 лет.  
 

На сегодняшний день ИЭП ННГУ это: 

 Самое крупное структурное подразделение Университета; 
 14 кафедр и 20 направлений подготовки; 

 Международное партнерство с ВУЗами 6 стран, включающее 
научные исследования, академические обмены, программы 

перекрестного образования. 

 
6. Создайте таблицу 5х5: в первой строке таблицы задать фамилии как в 

образце, сделать обрамление таблицы и внутренние границы 

оранжевым цветом и толщиной линии 3,0 пт. 

 

Иванов Васин Петров Комаров Степанов 

     

     

     

     

     

     

 

 

7. Вставьте фигуру «Улыбающееся лицо» и залейте ее светло-зеленым 

цветом: 

 
 
 

 
 

 
Задание «Работа на Портале государственных услуг»  

1. На интернет-портале Государственных и муниципальных услуг 

Нижегородской области (https://gu.nnov.ru/) найдите свою поликлинику 

https://gu.nnov.ru/


(адрес и расположение на карте), сделайте снимок экрана и сохраниете 

получившееся изображение. 

 
Задание «Работа в поисковой системе Yandex» 

 
1. Откройте в любом браузере https://yandex.ru/maps. 

2. На карте найдите ваш дом и сохраните изображение карты в своей 

папке. 

 

https://yandex.ru/maps


Итоговый протокол соревнований пенсионеров по компьютерному 

многоборью______________________________   района Нижегородской области 

 

Дата проведения «____»_____________ 2019 года 

Место проведения _____________________________________________ 

Состав жюри: 

Председатель (должность, ФИО) ______________________________________ 

Член жюри (должность, ФИО) ________________________________________ 

Член жюри (должность, ФИО) ________________________________________ 

№ ФИО участника Задание 1 Задание 2 Задание 3 Итого 

1   

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

6  

 

    

7  

 

    

8  

 

    

9  

 

    

10  

 

    

 

Председатель Жюри  _________________/_____________________ 

Член Жюри __________________________/ ___________________ 

Член Жюри ___________________________/ ___________________ 

 



 


