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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения

VIII республиканского конкурса по компьютерному многоборью среди

выпускников курсов компьютерной грамотности и участников мероприятия

Обучение пожилых граждан в Народном университете третьего возраста,
в том числе обучение компьютерной грамотности государственной программы

Социальная защита населения Республики Башкортостан, достигших
пенсионного возраста в соответствии с Федеральным законом О страховых

пенсиях (далее — конкурс).
1.1.Конкурс  проводится  Региональным отделением общероссийской

общественной  организации  Союз  пенсионеров  России   по  Республике

Башкортостан (далее - РО СПР по РБ) во взаимодействии с Министерством

семьи, труда и социальной защиты населения Республики  Башкортостан,

Государственным учреждением - Отделение Пенсионного фонда Российской

Федерации по Республике Башкортостан, Министерством цифрового развития

государственного управления Республики Башкортостан.

1.2.Цели проведения конкурса:
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 порталы Пенсионного Фонда Российской Федерации,

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее соответственно

- портал ПФР, сеть Интернет);
развитие системы обучения компьютерной грамотности старшего

поколения.

13. Задачи конкурса:
формирование позитивного общественного мнения в отношении

компьютерной грамотности лиц пожилого возраста;
содействие развитию взаимоотношений между гражданами молодого и

старшего поколения в сфере информационных технологий посредством

совместной деятельности.
1.4.К участию в конкурсе допускаются выпускники курсов компьютерной

грамотности  и  участники  мероприятия  Обучение  пожилых  граждан
в  Народном университете  третьего  возраста,  в  том числе  обучение

компьютерной грамотности государственной программы Социальная защита

населения Республики Башкортостан, достигшие пенсионного возраста в
соответствии  с  Федеральным  законом  О  страховых пенсиях   (возраст

определяется на день проведения конкурса).
1.5.Конкурс проводится в один тур, дистанционно в апреле - мае 2020 года.

1.6.Конкурс  представляет  собой  выполнение домашнего  задания

и тестирование.
1.7.Критерии отбора победителей конкурса:



победители конкурса определяются по суммарному количеству баллов за

выполнение заданий во всех номинациях;
победителем конкурса считается участник, занявший первое место по

суммарному количеству баллов во всех номинациях.
Победители награждаются дипломами, остальным участникам вручаются

благодарственные письма об участии в конкурсе.
Требования к подготовке домашнего задания, а также критерии отбора,

изложенные в приложении № 3, будут размещены на официальной сайте
Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики

Башкортостан т1П1гиё.ЬазЬкоПо51ап.ги.
В состав команды от Республики Башкортостан для участия на

федеральном этапе в X Всероссийском Чемпионате по компьютерному

многоборью среди пенсионеров (далее - Чемпионат) войдут один мужчина
и одна женщина, показавшие лучшие результаты по итогам республиканского

конкурса, один из них должен представлять по уровню своей подготовленности
категорию Уверенный пользователь и один - Начинающий пользователь
(выпускник курсов компьютерной грамотности 2019/2020 учебного года).

Не допускаются к участию на федеральном этапе Чемпионата

представители, ранее участвовавшие в федеральных этапах Чемпионатов, за

исключением участников в номинации Уверенный пользователь,
выступавших в номинации Начинающий пользователь на IX Всероссийском
чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в 2019 году.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

2.1.Выявление победителей проводится по критериям и номинациям,
перечисленным в пунктах 1.7. и 4.1. - 4.2. настоящего Положения.

2.2.Подготовка, организация и проведение конкурса осуществляется
РО СПР по РБ совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан, Министерством цифрового развития

государственного управления Республики Башкортостан, Государственным

учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по

Республике Башкортостан.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1.Непосредственная   организация   конкурса   возлагается   на
РО СПР по РБ совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты

населения Республики Башкортостан.
3.2.В конкурсе принимают участие все желающие, в соответствии с

требованиями, указанными в пункте 1.4 настоящего Положения.
3.3.В анкете (приложение № 1) на участие в конкурсе приводятся

сведения,  подтверждающие соответствие  участника критериям допуска,

установленным в пункте 4.2. настоящего Положения.



3.4.На федеральном этапе Чемпионата  в  день  заезда  участники

представляют в мандатную комиссию:

паспорт;
полис обязательного медицинского страхования;
справку из лечебного учреждения по месту жительства о разрешении

участвовать в соревнованиях по компьютерному многоборью.
3.5.Направление  заявки  на  участие  в   федеральном  этапе  в

X Всероссийском  чемпионате  по  компьютерному  многоборью  среди

пенсионеров осуществляет РО СПР по РБ.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

4.1.Конкурс проводится в следующих номинациях независимо от уровня
владения информационными технологиями:

1)Домашнее задание: презентация, посвященная 75-летию со дня Победы

в Великой Отечественной войне Семейные истории Великой Победы;

2)Работа в поисковой системе Яндекс;

3)Задание по безопасности в интернете;

4)Работа на портале Пенсионного фонда Российской Федерации.

Требования к знаниям, умениям и навыкам по соответствующим номинациям

описаны в приложении № 3.

4.2.Основными критериями оценки участников конкурса является:

знание основ компьютерной грамотности;
умение работать с компьютерной техникой;

умение работать с МЗОШсе: Ро^^егРошГ;

уровень владения инструментами программ;
умение  быстро  находить  текстовую  и  графическую  информацию

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

навыки работы на портале ПФР;

оперативность выполнения конкурсного задания.
4.3.На организаторов конкурса возлагаются следующие функции:

определение участников финала конкурса;

подготовка заданий по номинациям;
формирование жюри;
утверждение критериев оценки, системы начисления и снятия баллов;

методическое и информационное обеспечение проведения конкурса.

4.4.Жюри состоит из 5 человек — председателя и членов жюри.

Споры и разногласия, возникающие при подведении итогов выполнения
конкурсных заданий, решаются большинством голосов членов жюри.

4.5.Технические   требования   к   программному   обеспечению,

установленному на компьютерах участников конкурса:
Операционная система^Утбо\У8 7/8;

МюгозойОтсе 2007/2010;
Браузеры БПегпеГ Ехр1огег, Орега, СЬготе;



Поисковая системаУап^ех (Яндекс).

4.6.Перед каждым заданием имеется инструктаж, а также техническая

возможность написать  сообщение  организаторам,  с  целью  прояснения

возникших вопросов.

4.7.Время на выполнение заданий и их последовательность определяется
разработчиками   технических   заданий   конкурса   и   устанавливается

автоматически. Участники приступают к выполнению заданий одновременно,

либо в течение времени, установленного разработчиками технических заданий

конкурса, но не позднее 24:00 часов.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

5.1.Все конкурсные задания, включая домашнее задание, оцениваются по
десятибалльной шкале.

5.2.Жюри проводит оценку выполненного и представленного на портал
"Электронное образование Республики Башкортостан" (е^и.ЬазЬкоПозГап.ги)

(далее - специальный сервис) домашнего задания. Результаты выполненных

заданий по всем остальным номинациям (2 — 4) и общая сумма набранных

баллов выгружается автоматически на специальном сервисе.
5.3.Если два и более участника конкурса набрали одинаковое количество

баллов, то победители конкурса определяются по скорости выполнения заданий
и результатам анализа показателей, на основании которых проведена балльная

оценка, а в случае равных указанных показателей приоритет отдается старшему

участнику.
5.4.Жюри вправе оштрафовать участников конкурса за нарушение любых

условий настоящего Положения и других устанавливающих документов снятием
баллов в зависимости от серьезности нарушения вплоть до аннулирования
работы.  Список  видов  нарушений  и   штрафные   санкции  описаны

в приложении № 2.
5.5.Жюри осуществляет следующие функции:

организует и контролирует ход соревнований, принимает оперативные
решения, устранению сбоев техники и программного обеспечения (совместно с

группой программно-технической поддержки) на специальном сервисе;
проводит обсуждение, оценивает и определяет результаты работ

участников конкурса в соответствии с критериями оценки;
вносит предложения по победителям конкурса.

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Региональное отделение Союз пенсионеров России по Республике

Башкортостан:
тел.: +7(347) 266-43-04, 8 987 580 72 03, Е-тай: госрг@ таП.ги;
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики

Башкортостан:
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1)Бурганова    Адель    Халиловна,    тел.    8(347)    218-07-19,
е-таИ: Ьигкапоуа.аЬ^ЬазЬкогТозШп.ги;

2)Федорова   Виктория   Андреевна,   тел.   8    (347)  218-07-32,

е-таП: {е^огоуа.уа^^ЬазЬкогТозЩп.ги.

Министерство  цифрового  развития   государственного  управления

Республики Башкортостан:
Камалова    Зухра    Закиевна,    тел.    8     (347)    218-08-07,

ката1оуа.22@Ьа5Ьког1о51ап.ги.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1: Анкета участника.

Приложение 2: Виды нарушений.

Приложение 3: Требования к знаниям, умениям и навыкам для выполнения

домашнего задания компьютерного многоборья среди пенсионеров, а также

заявленные требования (критерии) к домашнему заданию.
Приложение 4: Требования к знаниям, умениям и навыкам для выполнения 2-го

задания компьютерного многоборья Работа в системе Яндекс; 3-го задания
По  безопасности  в  интернете;  4-го  задания  Работа  на  портале

(для начинающих) и в мобильном приложении на смартфонах (для уверенных

пользователей) Пенсионного фонда Российской Федерации.
Приложение 5: Выписка из протокола соревнований регионального этапа X

Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

в Республике Башкортостан.
Приложение 6: Заявка на участи в федеральном этапе X Всероссийского

чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.



4.Пол (подчеркнуть):  женскиймужской

5.Дата рождения:

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

•начинающий пользователь

•уверенный пользователь

3. Электронная почта (е-таП):

2. Район или город республики

2. Контактный телефон: 

1. Ф.И.О. участника конкурса:

АНКЕТА
участника конкурса

(формируется в автоматическом режиме)

Приложение № 1



Жюри вправе оштрафовать участников конкурса за нарушение любых

условий настоящего Положения и других устанавливающих документов
снятием баллов в зависимости от серьезности нарушения вплоть до

аннулирования работы.

Жюри оставляет за собой право решать спорные моменты и

определять размер штрафных санкций в случаях, не подпадающих под

вышеперечисленные.

- 2 балл

- 1 балл

- 2 балла

Штраф

Использование подсказок

Использование неправильного типа

файла (расширение имени файла)

Несоблюдение требований к
названию работы (название файла)

Виды нарушений

Виды нарушений

Приложение № 2



*- 10 слайдов включая титульные и заключительные слайды. 11 слайд о размещении в социальных сетях
пуб^икации на тему, посвященную 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне Семейные истории

Великой Победы.

В качестве домашнего задания участникам Чемпионата предлагается
выполнить презентацию в программе М8 Ро^егРоп^ на тему, посвященную 75-летию
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Итого

Эффекты для рисунка
Художественные эффекты
Стили рисунка

Работа с изображением

Дополнительные параметры анимации

Использование анимации

Дополнительные параметры переходов

Использование переходов

Изменение стиля фона

Изменение цветовой схемы

Использование темы

Оформление презентации

20

-10

10
10
Баллы

Размещение публикации в социальных сетях

Дополнительные баллы за:

Не допускается вставка в презентацию звука и
видео

Количество иллюстраций на одном слайде не

более 3

Не более 11 слайдов*
Заявленные требования (критерии)^

Приложение № 3

Требования к знаниям, умениям и навыкам для выполнения домашнего
задания компьютерного многоборья среди пенсионеров, а также заявленные

требования (критерии) к домашнему заданию

Для выполнения домашнего задания необходимо наличие следующих

компетенций и навыков:

•знание основных принципов хорошей презентации,

•навыки работы с интерфейсом МБ Ро\^егРош12007/2010/2013/2016,

•использование готовых макетов, шаблонов и тем,

•добавление, редактирование и форматирование объектов (текст,

рисунки, таблицы, диаграммы, объекты 8шаг1Аг1 и др.),

•настройка анимации;

•умение создания и использования гиперссылок;

•настройка режимов показа презентации.

•умение работать со скриншотами.



со дня Победы в Великой Отечественной войне Семейные истории Великой

Победы.
Год проведения Чемпионата совпадает со знаменательной вехой в истории

нашей Родины. Вместе со всем народом России мы отметим 75 лет со дня

Победы в Великой Отечественной войне.
У каждого из нас есть своя Победа, своя связанная с ней история.

Это может быть произведение, эпизод из жизни родного человека, места или
вещи, связанные с его именем. Что интересного или неожиданного Вы можете

рассказать о Вашем родственнике, который прошел войну? Какими эмоциями

Вы хотите поделиться?
В этом году домашнее задание будет дополнительно поощряться

20 баллами к основной оценке за публикацию в социальных сетях, посвященной

75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне Семейные истории

Великой Победы.
Добавьте в итоговую презентацию дополнительную страничку

о размещении публикации в социальных сетях - и жюри непременно это оценит,

добавив 20 баллов к общему количеству баллов.

Что будет оцениваться жюри: оригинальность подхода-идеи; наличие

продуманного сценария подачи материала; возможно интерактивное управление
презентацией, то есть порядок прохождения слайдов может быть изменен тем,

кто просматривает презентацию (например, есть "меню" и переходы по
пунктам); соблюдение правил визуального дизайна, отсутствие любого вида

ошибок в текстах, разумное и целесообразное использование разных

инструментов в презентации (гиперссылки, анимации, кнопки и др.); количество

слайдов в презентации — не более 11; слайд - краткая визитная карточка;

последний слайд о размещении публикации в социальных сетях (при желании

и возможности).
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Приложение № 4

Необходимые компетенции и навыки для выполнения
2-го задания компьютерного многоборья Работа в системе Яндекс

Для  выполнения  2-го  задания  необходимо  наличие  следующих

компетенций и навыков:
•навыки работы с веб-браузером,

•навыки работы с поисковой системой Яндекс:
о о навыки работы с интерфейсом,

о поиск информации по запросам разного типа,
о владение различными инструментами поисковой системы

(карты, новости, погода, расписания, маркет, путешествия,

переводчик, расширенный поиск и т.п.)^
о навыки настройки интерфейса поисковой системы

Яндекс,

о задание условий поиска,

о умение работать со статистикой запросов,

о умение работать со скриншотами,
о умение работать с гиперссылками,

•ввод и форматирование текста,

•добавление и форматирование графики,

•добавление и форматирование таблиц,

•работа с изображениями и  скриншотами (вставка,  изменение

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



Необходимые компетенции и навыки для выполнения
3-го задания компьютерного многоборья Задание по безопасности в интернете

Для  выполнения  3-го  задания  необходимо  наличие  следующих

компетенций и навыков:

•умение устанавливать на компьютер новые приложения;
•навыки проверки носителей информации на вирусы;

•навыки создания паролей;
•умения защиты от вредоносного программного обеспечения;

•навыки активизации программного обеспечения;

•навыки настройки приложения в соответствии с заданием.



•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 в ПФР;

•умение ориентироваться в информации (разделах) сайта;

•навыки пользования сервисом поиска информации на сайте;
•навыки работы с фалами формата рсК;

•навыки загрузки (закачки) файлов из сети Интернет.

Участник Чемпионата также должен уметь:

•находить нужную информацию в открытой части сайта;

•пользоваться электронными сервисами системы;
•входить в личный кабинет гражданина;

•направлять обращения в территориальные органы ПФР.

Необходимые компетенции и навыки для выполнения
4-го задания компьютерного многоборья Работа на портале (для

начинающих) и в мобильном приложении на смартфонах (для уверенных

пользователей) Пенсионного фонда Российской Федерации

Для выполнения 4-го задания необходимо наличие следующих

компетенций и навыков:
•навыки работы с веб-браузером;

•понимание назначения сайта Пенсионного фонда Российской Федерации



МестоИтогоЗадания 2-4Домашнее

задание

ФИО

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Приложение № 5

Выписка из протокола

соревнований регионального этапа X Всероссийского чемпионата по

компьютерному многоборью среди пенсионеров

в Республике Башкортостан

ВСЕГО по Республике Башкортостан приняли участие:человек.

Место проведения:дистанционно

Дата проведения:2020 года

Количество участников:Всегочеловек

Начинающиечеловек

Уверенныечеловек

Абсолютное первенство
Начинающие пользователи



заданий (баллы) и распределение мест всех улик
•и и л категории уверенных пользователей), он/зеделясоретюноний в абсолют

итоговой сухьие баллов.

Руководитель органа социальной защиты населения субъекта РФ
Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан -

министр семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан/Л.Х. Иванова/

Руководитель регионального отделения Союза пенсионеров

России по Республике Башкортостан/А.Е. Кузнецов/

_/А.Е. Кузнецов/Председатель жюри:

МестоИтогоЗадания 2-4Домашнее

задание

ФИО

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Абсолютное первенство
Уверенные поль^ователи



Тел. 8-хххххххххх

Печать

Печать

Тел. 8-хххххххххх

Руководитель органа социальной защиты населения субъекта РФ

//
Председатель регионального отделения

Союза пенсионеров России

Согласие на

обработку
персональных

данных
(подпись)

Сопровождающий

Начинающий
Уверенный

КатегорияКонтактный
телефон

Дата
рождения,

серия, номер

паспорта

ФИО
ФИО
ФИО

ФИО

3.

2.

1.

№
п/п

(субъект Российской Федерации)
ОтРОСПР

Приложение № 6

ЗАЯВКА
на участи в федеральном этапе X Всероссийского чемпионата по

компьютерному многоборью среди пенсионеров
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