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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

овладению компьютерными технологиями для успешной социальной 
адаптации в информационной среде;

продвижение возможности получения государственных и 
муниципальных услуг через интернет-порталы государственных и 
муниципальных услуг Московской области и Пенсионного Фонда Российской 
Федерации информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее 
соответственно -  портал Госуслуги Московской области, портал ПФР, 
Интернет).

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

компьютерной грамотности населения старшего возраста;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права;

расширение эффективного межмуниципального сотрудничества в 
вопросе обучения компьютерной грамотности пенсионеров.

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

Чемпионат в Московской области проводится дистанционно 
с I апреля 2021 года по 18 мая 2021 года в 4 этапа:

1-й этап (муниципальный) проводится с 1 апреля по 15 апреля 2021 года 
в муниципальных образованиях Московской области;

2-й этап (областной, заочный) проводится с 16 апреля 
по 26 апреля 2021 года — самостоятельное выполнение домашнего задания -  
создание видеоролика (Приложение 2).

3-й этап (областной) проводится с 27 апреля по 12 мая 2021 года -  
тестирование участников Чемпионата посредством программы Skype по 
темам: «Устройство компьютера», «Программное обеспечение» и «Службы и 
сервисы Интернета». «Смартфоны».

4-й этап (областной, финальный) проводится 18 мая 2021 года -  
выполнение конкурсных заданий, в рамках которых участники Чемшкжата 
смогут в режиме on-line продемонстрировать знания и умение пользоваться 
компьютером и смартфоном.
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА

3.1.Организаторами Чемпионата являются Министерство социального 
развития Московской области, МООБО «Сою-з пенсионеров Подмосковья». 
ГБУСО МО ЦСО «Серпуховской городской дом ветеранов».

3.2.Общее руководство организацией Чемпионата осуществляет 
Президиум МООБО «Союз пенсионеров Подмосковья».

3.3. В обязанности организаторов входит:
выбор формы проведения Чемпионата;
определение даты и времени проведения мероприятия;
определение состава жюри Чемпионата;
прием и регистрация заявок на участие в Чемпионате;
объявление итогов победителей Чемпионата.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЧЕМПИОНАТА

4.1. Чемпионат представляет собой личные соревнования, 
предусматривающие выполнение заданий Чемпионата на всех этапах его 
проведения (далее — соревнования).

4.2. Возраст участников: мужчины -  60 лет и старше, женщины -  55 лет 
и старше (возраст определяется на день начала проведения t-ro этапа 
Чемпионата-01.04.2021 г.).

4.3. Соревнования на региональном этапе проводятся среди участников 
без определения уровня подготовленности.

4.4. Допуск к финальному этану Чемпионата осуществляется по 
решению комиссии, созданной Оргкомитетом.

4.5. В случае нарушения условий отбора по возрастному параметру, 
определенным [^стоящим Положением, представители муниципалитетов 
к участию в Чемпионате не допускаются,

У. НОМИНАЦИИ ЧЕМПИОНАТА

5.1.Чемпионат проводится в одной номинации «Пользователь 11К».
5.2. Победители и призёры в личном первенстве выявляются отдельно 

среди мужчин и отдельно среди женщин с определением одного первого, 
одного второго и одного третьего места.

5.3. Победители и призеры награждаются дипломами за I, 2 и 3 место. 
Остальные Участники чемпионата-дипломами оо участии.

5.2. Оргкомитет Чемпионата и партнеры вправе устанавливать 
дополнительные специальные номинации.
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЛАСТНЫХ ЭТАПОВ ЧЕМПИОНАТА

6Л .Оргкомитет Чемпионата осуществляет следующие функции: 
подготовка положения о Чемпионате; 
подготовка заданий каждого этапа по номинациям; 
утверждение критериев оценки, системы начисления и снятия баллов; 
методическое и информационное обеспечение Чемпионата на всех 

этапах его проведения;
формирование состава жюри;
выполнение иных функций, связанных с проведением Чемпионата.
6.2 Жюри Чемпионата состоит из председателя, секретаря 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.

6.3. Жюри осуществляет следующие функции:
проводит инструктаж участников 2-го—4-го этапов, доводит до их 

сведения время, отводимое на выполнение каждого задания, объясняет 
критерии оценки, подает сигнал для начала выполнения заданий; 

организует и контролирует ход Чемпионата,
проводит обсуждение, оценивает и определяет результаты работ 

участников Чемпионата в соответствии с критериями оценки.
6.4. Технические требования к программному обеспечению, 

установленному на компьютерах участников Чемпионата:
компьютер может быть установлен по месту проживания участника или 

в ином месте и должен быть оснащен видеокамерой, микрофоном и 
динамиками для проведения идентификации участника и контроля хода 
соревнований;

операционная система: Windows 10 или иная, позволяющая обеспечить 
выполнение заданий;

браузеры: CoogleChrome/Яндекс или другие по усмотрению участника; 
мессенджер: Skype;
Microso ftOffice 2007/2010/2013/2016.
6.5. Технические требования к программному обеспечению, 

установленному на смартфонах участников Чемпионата:
операционная система: Android или иная, позволяющая обеспечить 

выполнение заданий;
браузеры: Яндекс или другие по усмотрению участника;
6.6. Участники самостоятельно несут ответственность за свои 

технические устройства и доступ к сети Интернет, которые они используют в 
ходе выполнения заданий Чемпионата (в том числе неисправность/поломки 
технических средств либо сбои в подключении к сети Интернет),
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6.7. Время на выполнение заданий каждого этапа определяется жюри и 
доводится до участников на инструктаже.

6.8. Не допускается использование участниками портативных 
запоминающих устройств, помощи со стороны посторонних лиц, кроме 
группы технической поддержит.

6.9. В каждый следующий этап пройдут участники, набравшие 
наибольшее количество баллов в предыдущем этапе. Количество таких 
участников определяет Оргкомитет.

6.10. Н 4-й финальный этап пройдут 20 участников, набравшие 
наибольшее количество баллов в 3-м этапе.

VII. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА

11рограмма областного Чемпионата по компьютерному многоборью
среди пенсионеров Московской области

01.04.2021 г.-*15.04.2021 г.
1-й этап Чемпионата (муниципальный) -  
проводится в муниципальных образованиях 
Московской области

16.04.2021 Г.-26.04.2021 г.

2-й этап (областной, заочный) 
самостоятельное выполнение домашнею 
задания.
Подача заявок, регистрация участников на 
участие в 3 этапе Чемпионата

27.04.2021 г.-12.05.2021г.

3-й этап (областной) -  тестирование участников 
Чемпионата посредством программы Skype по 
темам:
-  «Устройство компьютера»;
-  «Смартфон»;
-  «Программное обеспечение»;
-  «Службы и сервисы Интернета».

13.05.2021г. Опубликование итогов 3-го этапа Чемпионата

18.05.2021г.

4-й этап (областной, финальный) -  выполнение 
конкурсных заданий, в рамках которых 
участники Чемпионата смогут в режиме on
line продемонстрировать знания и умение 
пользоваться компьютером

19.05.2021г.
----------------------------  ■

Опубликование итогов финала областного 
Чемпионата

Документ создан в электронной форме. № 20Исх-4769/09-01 от 09.04.2021. Исполнитель:Катаева О.А.
Страница 7 из 16. Страница создана: 09.04.2021 10:37

П равительство
М осковской  области



Программа финального этапа Чемпионата по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров Московской области 

1S.05.2021 г.

11.00я -11.10ч Приветственное слово Оргкомитета участникам 
Чемпионата

11.10ч- 11.15ч Инструктаж участников Чемпионата

11.15ч- 13.00ч Проведение Чемпионата в режиме on-line

V in . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕМПИОНАТА

8Л. Чемпионат проводится в личном зачете с определением одного 
первого, одного второю и одного третьего места отдельно среди 
мужчин и отдельно среди женщин.
8.2. Все конкурсные задания оцениваются по десятибалльной шкале.
8.3. В том случае, если два и более участника Чемпионата набрали 
одинаковое количество баллов, голос председателя жюри является 
решающим.
8.4. Жюри вправе оштрафовать Участников за нарушение любых 

условий настоящего Положения и других нормативных документов 
снятием баллов в зависимости от серьезности нарушения вплоть до 
аннулирования работы.

Список видов нарушений, допущенных Участниками федерального 
этапа и размеры соответствующих штрафных санкций указаны 
в Приложении 3.

8.5. Подведение итогов Чемпионата осуществляет Оргкомитет.
8.6. В состав команды от Московской области на XI Всероссийский 

чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров войдет не 
более 4-х человек, 2 мужчин и 2 женщины, показавшие лучшие результаты по 
итогам Чемпионата. Команда может быть неполного состава.

Состав команды утверждается Оргкомитетом.

9.1. Победители и призёры в личном первенстве выявляются отдельно 
среди мужчин и отдельно среди женщин.

Всем участникам вручаются дипломы за участие в Чемпионате. 
Участники, занявшие, призовые места, награждаются дипломами за I, 2 

и 3 место.
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X, ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК IIA УЧАСТИЕ

ЮЛ. Для участия в третьем этапе Чемпионата участнику необходимо 
подать именную заявку (Приложение №1) Организаторам 
до 26 апреля 2021 года по электронной почте: 3agemosreg@mail.ru. К заявке 
нужно приложить видеоролик 2-го этапа Чемпионата.

10.2. Пода па я заявку на участие в Чемпионате, участник добровольно 
подтверждает согласие, что представленные им персональные данные будут 
обрабатываться Организаторами в целях проведения Чемпионата 
(идентификация участника на каждом этапе Чемпионата, обмен информацией 
Организаторов с участником, формирование внутренних статистических и 
аналитических отчётов по результатам каждого этапа Чемпионата, 
опубликование списков победителей в СМИ).

10.3. В день проведения каждого этапа Чемпионата участники 
соревнований представляют Организаторам свой паспорт.

XI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МООБО «Союз пенсионеров Подмосковья»: 
тел: 8-495- 988-65-10; e-mail: pension93@mail.ru

ГБУСО МО ЦСО «Серпуховским городской дом ветеранов»: 
тел: 8-4967-72-75-27; e-mail: 3agemosreg@mail.ru

С информацией о ходе подготовки, регистрации, программе, приеме 
домашнего задания, рекомендации и др. можно ознакомиться па сайте 
ГБУСО МО ЦСО «Серпуховский городской дом ветеранов»: sgdv.ucoz.rij в 
разделе «Чемпионат по компьютерному многоборью 2021».

ХН< ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1: Образец заявки на участие в Чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров.

Приложение 2: Задание 2 этапа Чемпионата.

Приложение 3: 1ребования к знаниям, умениям и навыкам участников 
Чемпионата по компыотернсму многоборью среди 
пенсионеров.

Приложение4: Список видов нарушений, допущенных участниками 
Чемпионата по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров, и размеры соответствующих штрафных 
санкций.
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Приложение № 1 
к Положению оо областном 
чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров

Заявка на участие 
в областном чемпионате по компьютерному многоборью

среди пенсионеров

J ФИО участника

2

Адрес электронной почты (e-mail) 
участника, на который в день 
проведения 4-го (финального) этапа 
Чемпионата будут' отправлены 
ссылки-приглашения на участие в 
видеоконференции

3 Муниципальное образование

4 Наименование учреждения

5 Дата рождения участника 
(в формате хх.хх.хххх)

6 Контактный телефон участника 
(номер сотового телефона)

7

Обучение компьютерной 
грамотности
(самостоятельно / на курсах / в 
рамках программы «Активное 
дологолетие»)
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Приложение N° 2 
к Положению об областном 
чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров

Задание 2 этапа ('точного) 
областного чемпионата по компьютерному многоборью

среди пенсионеров

Требования к выполнению и оформлению заданна

1. Шаблон названия видеофайла:
номинация,_муни щипальное образование, ФИО участника 
(например. Б а л ашиха_Иван о в АА).

2. Тема работы: «Наука и технологии»,
3. Размер файла не должен превышать 25 Мб.
4. Длительность видео не более 3 минут.
5. Первый кадр -  краткая визитная карточка участника Чемпионата 

(муниципальное образование, название учреждения, название работы, 
ФИО участника).

6. Поощряются: оригинальность подхода-идеи, наличие продуманного 
сценария подачи материала, соблюдение правил визуального дизайна, 
отсутствие любого вида ошибок в текстах, разумное и целесообразное 
использование разных эффектов.

7. Традиционно дополнительные баллы за «домашнее задание» можно 
получить, выйдя с ним «в народ». Поделитесь вашей историей в удобном 
для вас формате. Отчет об этом к заявке. Жюри непременно это оценит.

Домашнее задание должно быть отправлено вместе с заявкой на участие
в Чемпионате на электронную почту Оргкомитета: 3agemo sгeg@mail.г u.
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Приложение М  3 
к Положению об областном 
чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров

Требования к знаниям, умениям и навыкам 
участников Чемпионата по компьютерному многоборью

среди пенсионеров

Необходимые компетенции и навыки 
для выполнения задания 2 этапа Чемпионата

Для выполнения задания 2 этапа необходимо наличие следующих 
компетенций и навыгаш:
• навыки работы в виде ор еда кто р ах;
• использование готовых шаблонов;
• наложение текста, анимации и других объектов на видео;
• использование дополнительных видеоэффектов.

Необходимые компетенции и навыки 
для прохождения 3 этапа Чемпионата

Для прохождения 3 этапа необходимо наличие следующих компетенций 
и навыков:
• понимание назначения основных устройств компьютера;
• навыки работы в MS Windows 2007/2008/2010;
• знание основных операций с файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск);
• понимание классификации программного обеспечения по назначению;
• навыки работы с программой Skype;
• навыки работы с веб-браузером;
• навыки работы в программе MS Word 2007/2010/2013/20 ] 6;
• навыки работы в любом графическом редакторе;
• навыки работы в любом видеоредакторе.

Необходимые компетенции и навыки 
для выполнения заданий 4 этапа Чемпионата

Для выполнения заданий 4 этапа необходимо наличие следующих 
компетенций и навыков:
• навыки работы с веб-браузером;
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« навыки работы с поисковой системой Яндекс: 
о навыки работы с интерфейсом; 
о поиск информации по запросам разного типа;
о владение различными инструментами поисковой системы (карты, 

новости, погода, расписание, маркет, путешествия, переводчик, 
расширенный поиск и т.п.); 

о навыки настройки интерфейса поископой системой Яндекс: 
о задание условий поиска;
о умение работать со статистикой запросов;
о умение работать со скриншотами;
о умение работать с гиперссылками;
о навыки загрузки файлов из сети Интернет;

• навыки работы с электронной почтой:
о получение и отправка электронных писем с разными типами данных;
о работа с вложенными в электронное письмо файлами;

• навыки работы в программе MSWord 2007/2010/2013/201 б:
о ввод и форматирование текста;
cd добавление и форматирование графики;
о добавление и форматирование таблиц;
о работа с изображениями и скриншотами (вставка, изменение 

размеров, обтекание текстом, выделение фрагментов и др.); 
о работа с гиперссылками;

• навыки работы с сайтом государственных услуг Московской области 
(uslugi.mosreg.ru):
о понимание назначения сайта Государственные услуги Московской 

области;
о навыки работы с интерфейсом сайта;
о умение ориентироваться в разделах сайта;
о навыки пользования сервисом поиска информации на сайте;

• навыки работы с сайтом Пенсионного фонда Российской Федерации 
(www.pfi-f.ru):
о понимание назначения сайта;
о навыки работы с интерфейсом сайта ПФР, в том числе в открытой 

части (разделы сайта, не требующие регистрации в личном кабинете 
гражданина для получения информации);навыки регистрации, работы с 
информацией и сервисами в личном кабинете гражданина з ПФР: 

о умение ориентироваться в разделах сайта; 
о навыки пользования сервисом поиска информации на сайте;

• навыки работы в программе Skype; 
о принимать входящие звонки;
о звонить нужному абоненту; 
о писать сообщения;

• навыки работы с файлами формата pdfi
• навыки безопасной работы в сети Интернет:
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о навыки загрузки файлов из сети Интернет; 
о умение устанавливать на компьютер новые приложения; 
о навыки проверки носителей информации на вирусы; 
о навыки работы с паролями;
о умения защиты от вредоносного программного обеспечения: 
о навыки настройки приложения в соответствии с заданием;

« навыки работы со смартфоном:
о навыки включения и настройки смартфона;
о навыки выбора и подключения смартфона к действующей сети Wi-Fi 

с использованием пароля; 
с навыки создания учетной записи:
с навыки и умение пользоваться иконками на главном экране

(создание, удаление, перемещение); 
о навыки установки мобильных приложений (AppStore или Play 

Market);
о умение пользоваться поисковыми системами (Яндекс* Google,

Chrome - на выбор); 
о поиск информации по критериям с помощью выбранного браузера 

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

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

добавление и Избранное); 
о навыки работы с приложениями «YouTube»;
о навыки работы с почтовыми системами (через браузер или

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

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

«селфи» и фотографий) отправка и размещение фотографий на 
используемом ресурсе.
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Приложение № 4 
к Положению об областном 
чемпионате по компьютерному 
многоборыо среди пенсионеров

Виды нарушений и поощрений

Жюри вправе оштрафовать участников Чемпионата за нарушение 
любых условий настоящего Положения и других устанавливающих 
документов снятием баллов в зависимости от серьезности нарушения вплоть 
до аннулирования работы.

Критерии нарушений Размер штрафа Комментарии
Использование недопустимых средств 
связи, фото, аудио и видеоаппаратуры

3

Использование печатных справочных и 
иных материалов

3

Использование письменных заметок, 
кроме пометок, сделанных во время 
соревнований.

3

Присутствие посторонних лиц. 3

Факт покидания рабочего места (кроме 
случаев неотложной необходимости) или 
досрочно без уведомления организаторов 
(поднять руку и дождаться обращения 
наблюдателя в чате).

3 за каждый 
раз или снятие 
с
соревнований

Обращение к организаторам с вопросами 
по выполнению заданий 2
Отклонение от камеры (покидание зоны 
видимости, движения под столом и др.) 2 за каждый раз
Не выполнение требования 
организаторов во время соревнования 2 за каждый раз

Жюри оставляет за собой право решать спорные моменты и определять 
размер штрафных санкции в случаях, не подпадающих под 
вышеперечисленные.
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