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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения регионального
этапа X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
(далее – Чемпионат, региональный этап Чемпионата) в Пермском крае.
1.2. Цели проведения регионального этапа Чемпионата:




развитие системы обучения компьютерной грамотности лиц старшего поколения;
продвижение возможности получения государственных и муниципальных услуг
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
популяризация использования дистанционных технологий представителями
старшего поколения.

1.3. Основные задачи регионального этапа Чемпионата:
 формирование позитивного общественного мнения в отношении компьютерной
грамотности населения старшего возраста;
 расширение эффективного межрегионального сотрудничества в вопросе
компьютерной грамотности пенсионеров;
 выявление и распространение опыта муниципальных образований в организации
работы со старшим поколением;
 содействие
развитию
взаимоотношений
между
молодежью
и старшим поколением в сфере информационных технологий посредством
совместной деятельности.
1.4. Организация регионального этапа Чемпионата осуществляется Министерством
социального развития Пермского края при информационной поддержке регионального
отделения «Союза пенсионеров России».
1.5. В муниципальных образованиях Пермского края ответственными за организацию
регионального этапа Чемпионата являются территориальные управления Министерства
социального развития Пермского края (далее – территориальные управления).
II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
Региональный этап Чемпионата проводится в Пермском крае в период с 8 июня
по 29 июня 2020 г в дистанционном формате.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
3.1. В соревнованиях регионального этапа Чемпионата могут принимать участие мужчины
- 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше (возраст определяется на день начала
соревнований регионального этапа).
3.2. Не допускаются к участию в региональном этапе Чемпионата победители
регионального и федерального этапа IX Всероссийского чемпионата по компьютерному
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многоборью среди пенсионеров и лица, принявшие участие от Пермского края
в федеральном этапе Чемпионата в 2020 году.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА
4.1.
Организация
регионального
этапа
Чемпионата
возлагается
на Министерство социального развития Пермского края, которым создается
организационный комитет с участием представителя «Союза пенсионеров России»
(далее - Оргкомитет).
4.2. На Оргкомитет возлагаются следующие функции:
 определение представительства участников в муниципальных образованиях
Пермского края;
 подготовка заданий по номинациям;
 утверждение критериев оценки, системы начисления и снятия баллов;
 методическое и информационное обеспечение проведения регионального этапа
Чемпионата;
 формирование состава жюри и организация его работы в дистанционном режиме;
 определение победителей и призеров регионального этапа Чемпионата
на основании рассмотрения результатов соревнований;
 подготовка итогового отчета о проведении регионального этапа Чемпионата;
 выполнение иных функций, связанных с проведением Чемпионата.
4.3. Жюри состоит из председателя и членов жюри, среди которых представители
«Союза пенсионеров России», Министерства социального развития Пермского края и его
территориальных управлений.
4.4. В состав жюри могут привлекаться представители учреждений культуры и
образовательных организаций (по согласованию).
4.5. Спорные вопросы при подведении итогов выполнения заданий регионального этапа
Чемпионата решаются большинством голосов членов жюри открытым голосованием.
4.6. Оргкомитет вправе устанавливать дополнительные специальные номинации
для участников регионального этапа Чемпионата.
4.7. Жюри осуществляет следующие функции:





организует и контролирует ход соревнований, принимает оперативные решения
по регламенту, устранению сбоев техники и программного обеспечения и др.;
проводит обсуждение, оценивает и определяет результаты работ участников
регионального Чемпионата в соответствии с критериями оценки (утверждены
Приложениями 4.1 и 4.2 к настоящему Положению);
формирует протокол соревнований
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4.8. Для организации проведения регионального этапа Чемпионата могут привлекаться
волонтеры. Волонтерам запрещается оказывать помощь участникам в выполнении
конкурсных заданий.
4.9. Технические требования к программному обеспечению,
на компьютерах участников регионального этапа Чемпионата:

установленному

операционная система Windows 8;
Microsoft Office 2007/2010;
браузеры Internet Explorer, Chrome, Google.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА
5.1. Региональный этап Чемпионата представляет собой личные соревнования,
предусматривающие выполнение заданий в 4-х турах в номинациях «Начинающий
пользователь» и «Уверенный пользователь», и включает 2 этапа.
5.2. В туры регионального этапа Чемпионата включены следующие позиции:
1 - Работа в MS Office PowerPoint;
2 - Работа в ПФР;
3 - Работа с приложениями в сети «Интернет»;
4 - Работа в поисковой системе Яндекс.
5.3. Региональный этап Чемпионата проходит с 08 июня по 29 июня 2020 года и включает
1-й
тур,
предполагающий
создание
презентации
в
программе
MS PowerPoint 2010/2013/2016 на тему: «75 – лет победы в Великой Отечественной
войне!» (далее – домашнее задание). В ходе этапа участники высылают выполненное
домашнее задание в электронной форме на адрес электронной почты
yuvserokurova@social.permkrai.ru (Серокурова Юлия Владимировна).
5.4. Выполненное домашнее задание, представленное после вышеуказанных сроков,
к рассмотрению не принимается.
5.5. К выполненному домашнему заданию в обязательном порядке прилагается
заполненная анкета участника регионального этапа Чемпионата, форма которой
содержится в Приложении 1 к настоящему Положению.
Требования к знаниям, умениям и навыкам по соответствующим номинациям изложены
в Приложении 2 к настоящему Положению.
5.6. Задания 2-го тура регионального этапа Чемпионата могут проводиться в
дистанционном режиме или в форме тестирования с использованием дистанционных
систем. Пакет задания и условия их выполнения доводятся до участников дополнительно,
в срок до 20 июня 2020 г.
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5.7. Время, выделяемое на выполнение заданий регионального этапа, доводится
до участников перед началом этапа соревнований.

5.8. Оргкомитет определяет абсолютных победителей регионального этапа Чемпионата
(1 среди мужчин и 1 среди женщин) в номинациях «Начинающий пользователь»
и «Уверенный пользователь» определяются по суммарному количеству баллов
за выполнение заданий в 4-х турах в соответствии с критериями оценки (утверждены
Приложениями 4.1 и 4.2 к настоящему Положению).
5.9. Абсолютные победители регионального этапа Чемпионата в номинациях
«Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь» направляются для участия
в федеральном этапе X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди
пенсионеров 9 июля 2020 г.
5.10. Победители и призеры в личном первенстве выявляются в каждой номинации
с определением одного первого, одного второго и одного третьего места и награждаются
соответствующими грамотами.
5.11. Участники регионального этапа Чемпионата получают сертификаты участия.
5.12. Количество участников регионального этапа Чемпионата не ограничено.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА
6.1. Окончательные итоги регионального этапа Чемпионата подводятся по результатам
заочного тура в срок до 30 июня 2020 г. Подведение итогов регионального этапа
Чемпионата и определение победителей и призеров осуществляется Оргкомитетом.
6.2. Жюри представляет листы оценки (утверждены Приложениями 6.1, 6.2 к настоящему
Положению) и итоговые протоколы (утверждены Приложением 7 к настоящему
Положению) по номинациям на рассмотрение и утверждение Оргкомитета.
6.3. Если два и более участника регионального этапа Чемпионата набрали одинаковое
количество баллов, то приоритет отдаѐтся старшему участнику.
6.4. В случае допущения участниками регионального этапа Чемпионата нарушений в ходе
этапа жюри штрафует указанных участников снятием баллов в зависимости
от серьезности нарушения вплоть до аннулирования работы. Список видов нарушений
и штрафные санкции описаны в Приложении 5.
6.5. Информация о результатах регионального этапа Чемпионата размещается
на официальном сайте Министерства социального развития Пермского края
http://minsoc.permkrai.ru.
6.6. Оргкомитет не позднее 30 июня 2020 года подает в Союз пенсионеров России
по факсу или электронной почте в виде скана:
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- именные заявки на участие в федеральном этапе Чемпионата с учетом сопровождающих
лиц;
- копии протоколов соревнований регионального этапа Чемпионата.
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЧЕМПИОНАТА
7.1. В состав команды Пермского края для участия в федеральном этапе Чемпионата
входит не более 2-х человек (мужчина и женщина), явившихся абсолютными
победителями в номинациях «Уверенный пользователь» и « Начинающий пользователь».
7.2. К участию в соревнованиях на федеральном этапе Чемпионата допускаются только
победители регионального этапа Чемпионата. Замена участника соревнований
по неотложным обстоятельствам возможна из состава призеров региональных
соревнований.
7.3. Не допускаются к участию в федеральном этапе Чемпионата победители
IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
7.4. Участники федерального этапа соревнований в срок не позднее 30 июня 2020 года
регистрируются самостоятельно на сайте СПР www.rospensioner.ru в разделе
«Чемпионат».
7.5. Участники соревнований могут ознакомиться с тестовыми заданиями на официальном
сайте Союза пенсионеров России (www.rospensioner.ru) в разделе «Чемпионат».
7.6. Окончательное решение о допуске команды Пермского края к федеральному этапу
чемпионата принимает СПР.
VIII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ЧЕМПИОНАТА
8.1. Финансовое обеспечение информационного сопровождения и проведения заочного
этапа регионального Чемпионата осуществляется территориальными управлениями
Министерства социального развития Пермского края за счет средств, предусмотренных
на пропаганду реформы социальной политики.

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 – Анкета участника регионального этапа X Чемпионата
Приложение 2 – Необходимые компетенции и навыки
Приложение 3 – Список учреждений
Приложение 4.1 – Критерии оценки заданий для начинающих пользователей (только
для жюри)
Приложение 4.2 – Критерии оценки заданий для уверенных пользователей (только
для жюри)
Приложение 5 – Виды нарушений и поощрений
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Приложение 6.1 – Лист оценки. Уровень: начинающий пользователь 1-й тур
Приложение 6.2 – Лист оценки. Уровень: начинающий пользователь 2-й, 3-й, 4-й туры
Приложение 6.3 – Лист оценки. Уровень: уверенный пользователь 1-й тур
Приложение 6.4 – Лист оценки. Уровень: уверенный пользователь 2-й, 3-й, 4-й туры
Приложение 7 – Протокол заседания жюри
Приложение 8 – Протокол соревнований регионального этапа
Приложение 9 – Состав оргкомитета
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Приложение 1
АНКЕТА
участника регионального этапа X Чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров
1.Ф.И.О.______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Дата рождения________________________полных лет____________________________
3. Паспортные данные__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Место жительства (населенный пункт, район) ____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Контактный телефон_________________________________________________________
6. E-mail______________________________________________________________________
7. Категория:
начинающий пользователь / уверенный пользователь
(нужное подчеркнуть)

Напоминаем Вам, что для выполнения заданий X Чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров Вам необходимо предварительно зарегистрироваться
на портале государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru.
Даю согласие на обработку персональных данных для организации и проведения
регионального этапа X Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

______________________________
(подпись)
Дата___________________________

______________________________
(расшифровка)

Приложение 2
Необходимые компетенции и навыки для выполнения
1-го тура компьютерного многоборья
Для выполнения задания 1-го (заочного) тура желательно наличие следующих
компетенций и навыков:
 навыки работы с веб-браузером;
 навыки работы с интерфейсом MS PowerPoint 2010/2013/2016;
 использование готовых макетов, шаблонов и тем;
 добавление, редактирование и форматирование объектов (текст, рисунки, таблицы,
диаграммы, объекты SmartArt и др.);
 настройка анимации;
 настройка режимов показа презентации.
Требования к выполнению, содержанию и оформлению домашнего задания
1-й тур – выполнение домашнего задания в программе MS PowerPoint
2007/2010/2013.
Домашнее задание должно быть выполнено заранее и отослано не позднее
15 июня 2020 года, включительно, на электронную почту учреждения, на базе которого
в данном муниципальном образовании проходит Чемпионат. Учреждения и их адреса
электронной почты указаны в Приложении 3.
Тема письма и название прилагаемого файла с презентацией должны быть
обозначены одинаково следующим образом: задание 1_Фамилия_И.О._город, например:
задание 1_Иванов_И.И._Саратов.pptx
Домашнее задание представляет собой презентацию в программе MS PowerPoint
на тему: «75 – лет победы в Великой Отечественной войне!».
В честь 75 – лет победы в Великой Отечественной войне предлагается рассказать
о своих родственниках, либо товарищах, о связанных с Великой Отечественной войной
личных историях, которые оставили свой след на жизнь участника соревнований.
Презентация должна содержать не более 10 слайдов (включая титульный
и заключительный).
Количество иллюстраций на одном слайде не более 2-3 (даже при наличии
анимации).
На последнем слайде - краткая визитная карточка участника, самопрезентация:
кто Вы и откуда, род ваших занятий до выхода на пенсию, чем занимаетесь сейчас, ваши
хобби и увлечения – всѐ, что вы посчитаете нужным о себе сообщить, но не более одного
слайда и не более трех анимаций-накладок.
Поощряется использование тем, цветовых схем, переходов, анимации элементов
слайдов, фотоиллюстрации и других художественных средств, предоставляемых
программой.

Необходимые компетенции и навыки для выполнения
2-го тура компьютерного многоборья
(«Работа на портале Пенсионного Фонда РФ)
Для выполнения задания 2-го тура необходимо наличие следующих компетенций
и навыков:
 навыки работы с веб-браузером;

понимание
назначения
ресурса
Портал
Пенсионного
Фонда
РФ
(http://www.pfrf.ru/);
 навыки работы с интерфейсом Портала ПФР, в том числе в открытой части системы
(разделы портала, не требующие регистрации в личном кабинете гражданина
для получения информации);
 навыки регистрации, работы с информацией и сервисами в личном кабинете
гражданина на Портале ПФР;
 умение ориентироваться в информации (разделах) Портала ПФР;
 навыки пользования сервисом поиска информации на Портале ПФР.






Участник Чемпионата также должен уметь:
находить нужную информацию в открытой части Портала;
пользоваться электронными сервисами Портала;
входить в личный кабинет;
направлять официальные обращения в территориальные органы ПФР.
Необходимые компетенции и навыки для выполнения
3-го тура компьютерного многоборья
(«Работа с приложениями в сети «Интернет»)
Для выполнения заданий необходимо наличие следующих навыков и умений:










Для категории «Начинающий пользователь»
навыки включения и настройки планшета;
навыки выбора и подключения планшета к действующей сети Wi-Fi с использованием
пароля;
работа с веб-браузером (Chrome);
поиск информации по критериям с помощью выбранного браузера;
сохранение информации путем создания скриншота;
навыки работы с приложениями «Однокласcники», «YouTube»;
навыки работа с почтовыми системами (через браузер или приложение), умение
отправлять и получать электронные письма;
навыки использования планшета в качестве фотоаппарата (создание «селфи») и умение
пользоваться иконкой «Галерея» (отправка и размещение фотографий на используемом
ресурсе, работа с фоторедактором).

Для категории «Уверенный пользователь»
 Навыки включения и настройки планшета;
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 Навыки выбора и подключения планшета к действующей сети Wi-Fi с использованием
пароля;
 Навыки создания учетной записи в планшете, используя сервисы Google Play;
 Навыки и умение пользоваться иконками на главном экране (создание, удаление,
перемещение);
 Навыки работы с приложением Play Market (покупка, установка приложений
на планшет);
 Работа с веб-браузером (Chrome, UC Browser, Yandex, Firefox);
 Поиск информации по критериям с помощью выбранного браузера;
 Сохранение информации путем создания скриншота или создания текстового файла
(используется команда «Copy» и «Paste»);
 Навыки работы с интерфейсом браузера (создание вкладок, добавление в избранное,
использование приватного режима);
 Навыки работы с приложениями «Skype», «Одноклассники», «YouTube»;
 Навыки работа с почтовыми системами (через браузер или приложение), умение
отправлять и получать электронные письма;
 Навыки использования планшета в качестве фотоаппарата (создание «селфи») и умение
пользоваться иконкой «Галерея» (отправка и размещение фотографий на используемом
ресурсе, работа с фоторедактором).

Необходимые компетенции и навыки для выполнения
4-го тура компьютерного многоборья
(«Работа в (ГИС) ЖКХ»)
Для выполнения задания 4-го тура необходимо наличие следующих компетенций
и навыков:
 навыки работы с веб-браузером;
 понимание назначения ресурса Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ
(dom.gosuslugi.ru);
 навыки работы с интерфейсом ГИС ЖКХ, в том числе в открытой части системы
(разделы портала, не требующие регистрации в личном кабинете гражданина
для получения информации);
 навыки регистрации, работы с информацией и сервисами в личном кабинете
гражданина в ГИС ЖКХ;
 умение ориентироваться в информации (разделах) ГИС ЖКХ;
 навыки пользования сервисом поиска информации в ГИС ЖКХ.







Участник Чемпионата также должен уметь:
находить нужную информацию в открытой части ГИС ЖКХ;
пользоваться электронными сервисами системы;
входить в личный кабинет гражданина;
подключать лицевые счета и управлять ими;
размещать показания приборов учета посредством ГИС ЖКХ;
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 проверять и оплачивать выставленные платежные документы (начисления);
 направлять официальные обращения в органы власти и иные организации.
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Приложение 3
Список территориальных управлений Министерства социального развития Пермского края

Наименование
территориального
органа Министерства
социального развития
Пермского края
Межрайонное
территориальное
управление № 1
Межрайонное
территориальное
управление № 2
Межрайонное
территориальное
управление № 3
Межрайонное
территориальное
управление № 4
Межрайонное
территориальное
управление № 5
Межрайонное
территориальное
управление № 6

Территория

Очерский, Оханский,
Большесосновский,
Частинский
муниципальный район
Карагайский, Сивинский,
Ильинский, Верещагинский
муниципальный район
Ординский, Кишертский,
Березовский, Суксунский
муниципальный район
Уинский, Куединский,
Октябрьский,
Чернушинский
муниципальный район
Осинский, Бардымский,
Еловский муниципальый
район
Березниковский городской
округ, Усольский,
Чердынский
муниципальный район

Адрес

Электронный адрес

Контактный телефон

618100, г. Оханск, ул.
Советская, 16

oh-soc@mail.ru

(34 279) 3-29-44

617120, г. Верещагино, ул.
Октябрьская, 90

socraz-ver@mail.ru

(34 254) 3-47-65

617600, с. Усть-Кишерть,
ул. Советская, 31

tumsrk-kish@mail.ru

(34 252) 2-40-07

617830, г. Чернушка, ул.
Нефтяников, 1

dsr-chern@mail.ru

(34 261) 4-20-09

618122, г. Оса, ул. К.
Маркса, 31

tumsrk-osa@mail.ru

618419, г. Березники, ул.
Пятилетки, 46

tumsrk-berezniki@yandex.ru

(34 291) 4-31-09

(3424) 23-56-06

Межрайонное
территориальное
управление № 7
Территориальное
управление по
Александровскому и
Кизеловскому
муниципальным районам

Соликамский городской
округ, Красновишерский
муниципальный район

618556, г. Соликамск, ул.
Лесная, 38а

tumsro.sol@mail.ru

(34 253) 4-30-95

Александровский,
Кизеловский
муниципальный район

618320, г. Александровск,
ул. Машиностроителей, 1

social-alex1@yandex.ru

(34 274) 3-59-47

Территориальное
управление по городу
Перми

Дзержинский,
Орджоникидзевский,
Ленинский, Кировский,
Мотовилихинский,
Индустриальный,
Свердловский район

614077, г. Пермь, бул.
Гагарина, 10а

mail@tumsr.perm.ru

(342) 212-80-61

Территориальное
управление по
Губахинскому и
Гремячинскому
муниципальным районам

Губахинский,
Гремячинский
муниципальный район

618250, г. Губаха, пр.
Ленина, 36

gubahasoc@mail.ru

(34 248) 4-79-27

Территориальное
управление по КомиПермяцкому округу

г. Кудымкар,
Кудымкарский, Гайнский,
Кочевский, Косинский,
Юсьвенский, Юрлинский
муниципальный район

619000, г. Кудымкар, ул. 50
лет Октября, 30

msrkpo@mail.ru

(34 260) 4-32-73

Краснокамский,
Нытвенский
муниципальный район

617060, г. Краснокамск, пр.
Мира, 8

kra.tumsr@mail.ru

(34 273) 4-56-56

Кунгурский городской
округ, Кунгурский
муниципальный район

617471, г. Кунгур, ул. Карла
Маркса, 10

sockungur@yandex.ru

(34 271) 2-01-01

Территориальное
управление по
Краснокамскому и
Нытвенскому
муниципальным районам
Территориальное
управление по Кунгурскому
городскому округу и
Кунгурскому
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муниципальному району
Территориальное
управление по
Лысьвенскому городскому
округу
Территориальное
управление по Пермскому и
Добрянскому
муниципальным районам
Территориальное
управление по Чайковскому
муниципальному району
Территориальное
управление по Чусовскому
и Горнозаводскому
муниципальным районам

Лысьвенский городской
округ

618900, г. Лысьва, ул. Мира,
26

dsro-lsv@yandex.ru

(34 249) 3-01-02

Добрянский, Пермский
муниципальный район

614065, г. Пермь, ул.
Верхнемуллинская, 74а

tuprm@yandex.ru

(342) 296-23-58

Чайковский
муниципальный район

617760, г. Чайковский, ул.
Мира, 2/2

chaikuszn@yandex.ru

(34 241) 3-30-39

Чусовской, Горнозаводский
муниципальный район

618200, г. Чусовой, ул.
Ленина, 33а

tumsrchus@mail.ru

(34 256) 6-08-20
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Приложение 5
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.
Вилы нарушений
Общие нарушения
Использование своих носителей
информации
Несоблюдение требований к названию
работы (название файла)
Использование неправильного типа файла
(расширение файла)
Использование подсказок

Штраф
5 баллов
2 балла
1 балл
2 балла

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

Приложение 6.1
Лист оценки. Уровень: начинающий пользователь 1-й тур
ФИО_________________________________________________________________________
Место проведения_____________________________________________________________
1-й тур (домашнее задание)
Количество
баллов

Выполнение требования
Общие требования
презентация соответствует заявленной теме
презентация полностью раскрывает заявленную тему,
участник демонстрирует индивидуальное осмысление
задания
презентация выполнена в едином стиле оформления
в презентации наличествуют графические и фото-материалы

1
5
1
1

выполнение дополнительного задания

2

Итого

10

Председатель Оргкомитета _________________
подпись
Члены Оргкомитета
_________________
подпись
_________________
подпись
_________________
подпись
_________________
подпись

«_____» ______________ 2020 года

_____________________
расшифровка
_____________________
расшифровка
_____________________
расшифровка
_____________________
расшифровка
_____________________
расшифровка

Всего

Приложение 6.2
Лист оценки. Уровень: начинающий пользователь 2-й, 3-й, 4-й туры
ФИО_________________________________________________________________________
Место проведения_____________________________________________________________
2-й тур
Выполнение требований
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Итого

Количество
баллов
2
3
5
10

Всего

3-й тур

Выполнение требований
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Итого

Количество
баллов
2
3
5
10

Всего

Количество
баллов
2
3
5
10

Всего

4-й тур
Выполнение требований
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Итого

Председатель жюри _________________
подпись
Члены жюри
_________________
подпись
_________________
подпись

_____________________
расшифровка
_____________________
расшифровка
_____________________
расшифровка
«_____» ______________ 2020 года

Приложение 6.3
Лист оценки. Уровень: уверенный пользователь 1-й тур
ФИО_________________________________________________________________________
Место проведения_____________________________________________________________
1-й тур (домашнее задание)
Количество
баллов

Выполнение требования
Общие требования
презентация соответствует заявленной теме
презентация полностью раскрывает заявленную тему,
участник демонстрирует индивидуальное осмысление
задания
презентация выполнена в едином стиле оформления

1
5
1

в презентации наличествуют графические и фотоматериалы
выполнение дополнительного задания
Итого

Председатель Оргкомитета _________________
подпись
Члены Оргкомитета
_________________
подпись
_________________
подпись

Всего

1
2
10

_____________________
расшифровка
_____________________
расшифровка
_____________________
расшифровка

«_____» ______________ 2020 года

Приложение 6.4
Лист оценки. Уровень: уверенный пользователь 2-й, 3-й, 4-й туры
ФИО_________________________________________________________________________
Место проведения_____________________________________________________________
2-й тур
Выполнение требований
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Итого

Количество
баллов
2
3
5
10

Всего

3-й тур

Выполнение требований
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Итого

Количество
баллов
3
3
4
10

Всего

Количество
баллов
5
5
5
15

Всего

4-й тур
Выполнение требований
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Итого

Председатель жюри_________________ _____________________
подпись
расшифровка
Члены жюри
_________________ _____________________
подпись
расшифровка
_________________
_____________________
подпись
расшифровка
«_____» ______________ 2020 года

Приложение 7
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ
регионального этапа Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
в ____________________________________________________________________________
(район, округ)
В соответствии с Положением о X Всероссийском чемпионате по компьютерному
многоборью среди пенсионеров _____________ в ___________________________________
(дата)
(место проведения)
был проведен региональный Чемпионат по компьютерному многоборью.
В нем приняло участие _____ чел., из них _____ уверенных _____ начинающих
пользователей.
Жюри в составе:
№ п/п
1
2
3
4
5

Состав жюри
Председатель
Член
Член
Член
Член

ФИО

ПРИЗНАЛО:
В номинации « УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»
(ФИО, место проживания)
1 место__________________________________________________
2 место__________________________________________________
3 место__________________________________________________
В номинации «НАЧИНАЮЩИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЬ»
(ФИО, место проживания)
1 место__________________________________________________
2 место__________________________________________________
3 место__________________________________________________
Председатель жюри _________________
подпись
Члены жюри
_________________
подпись
_________________
подпись
_________________
подпись

_____________________
расшифровка
_____________________
расшифровка
_____________________
расшифровка
_____________________
расшифровка
«_____» ______________ 2020 года

Приложение 8
ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Регион:

______________________________________________

Место проведения: ______________________________________________
Дата проведения:

______________________________________________

Количество участников: Всего

_______________

Начинающие _______________
Уверенные

_______________

Абсолютное первенство
Начинающие пользователи
№
п/п
1.
2.
3.

ФИО

Задание
1

Задание
2

Задание
3

Итого

Место

Задание
3

Итого

Место

Абсолютное первенство
Уверенные пользователи
№
п/п
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО

Задание
1

Задание
2

Председатель Оргкомитета:

_________________ (ФИО)
Расшифровка подписи

Руководитель регионального отделения СПР:

_________________ (ФИО)
Расшифровка подписи

Руководитель органа социальной защиты населения субъекта РФ
_________________(ФИО)
Расшифровка подписи

Приложение 9
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

Санников Дмитрий Михайлович

заместитель министра социального
развития Пермского края;

Манылова Марина Евгеньевна

председатель регионального
отделения Союза пенсионеров
России;

Клементьева Екатерина Анатольевна

начальник отдела социального
обслуживания Министерства
социального развития Пермского
края;

Четверикова Марина Михайловна

специалист-эксперт отдела
социального обслуживания
Министерства социального развития
Пермского края.
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