
Чемпионат

Региональный этап X Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров
  

  
  С 1 июня Липецкое региональное отделение «Союза
пенсионеров России» открыло прием заявок для участия в
региональном этапе X Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров .
  

Соревнования пройдут по категориям "Начинающий пользователь" и "Уверенный
пользователь".

  

Принять участие в соревновании могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет,
проживающие на территории Липецкой области.

  

Обязательное условие – наличие электронной почты и регистрации на Портале
государственных услуг Российской Федерации.

  

Соревнования пройдут в два тура.

  

В заочном туре - каждый участник представит домашнее задание - презентацию
посвященную 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне "Семейные
истории Великой Победы
", выполненную в программе PowerPoint.

  

В дистанционном туре предусмотрено выполнение конкурсных заданий, в рамках
которых участники соревнований должны показать навыки работы в программе MS
Office Word, поисковой системе "Яндекс", на Портале государственных услуг Российской
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Федерации и на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.

  

Технические требования к техническому и программному обеспечению, установленному
на компьютерах (ноутбуках) участников Чемпионата:
 - компьютер может быть установлен по месту проживания участника или в ином месте
по усмотрению организаторов регионального уровня и должен быть оснащен
видеокамерой для проведения идентификации участников и контроля хода
соревнований;
 - операционная система Windows 8 или иная, позволяющая обеспечить выполнение
заданий;
 - браузеры: Internet Explorer, Google, Chrome и другие по усмотрению участника.

  

Победители по каждой категории (с учетом гендерного равенства) представят регион на
X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров,
который пройдет 9 июля 2020 году в дистанционном онлайн формате.

  

Заявки для участия в региональном этапе принимаются по 22 июня 2020 года по
адресу электронной почты: 
champion@spr-lipetsk.ru
.

  

В заявке необходимо указать: ФИО, дата рождения, контактный номер телефона, адрес
электронной почты, уровень владения ПК (начинающий уверенный) и приложить файл с
домашнем заданием.

  

Региональный этап X Чемпионата будет проведен 25 июня 2020 года в дистанционной
форме.

  

Более подробную информацию по участию в данном соревновании можно получить на
сайте ЛРО «СПР» spr-lipetsk.ru, в социально сети одноклассники ok.ru/kyrsilipspr и по
телефону 8 (4742) 242-771, 89042895356 – Лавров Виктор Иванович,
89205420761 – Проскурин Михаил Вячеславович.

  

 2 / 3

mailto:champion@spr-lipetsk.ru


Чемпионат

Методические рекомендации и предложения к подготовке и проведению
регионального этапа Х 
Всероссийского 
чемпионата по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров
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