
15-17 июня 2016 года в 

Новосибирске пройдет финальный 

этап VI Всероссийского 

чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров. 

 

Чемпионат проводится Правительством 

Новосибирской области, при поддержке 

Совета Федерации ФС РФ, Министерства 

труда и социальной защиты РФ, Министерства 

связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства образования и науки РФ, 

Пенсионного фонда России, Новосибирской региональной общественной организации 

Общероссийской общественной организации – Общество «Знание» России, 

Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России»  и РБОФ 

«Качество жизни». 

Предстоящий чемпионат является традиционным и проводится уже в шестой раз. 

Участники соревнований - женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, которые стремятся 

сохранить социальную активность, поддерживают гражданские инициативы, создают 

собственные объединения, занимаются самообразованием и готовы к состязанию в знании 

компьютера и Интернет-технологий. Из года в год в компьютерном многоборье 

принимают участие представители практически всех субъектов РФ: в прошлом году 147 

финалистов из 71 региона России, а также команды соотечественников из Абхазии, 

Белоруссии, Бельгии, Польши, Словении и Финляндии. 

Отборочный этап Чемпионата уже стартовал в субъектах Российской Федерации: по 

оценкам организаторов в региональных соревнованиях примут участие более 6 000 

человек. Победители региональных первенств (по 2 человека от региона) примут участие 

в финале, который в этом году впервые примет столица Сибири. 

Конкурсная программа для начинающих и продвинутых пользователей состоит из 4 туров, 

включающих работу с поисковой системой Яндекс, порталом государственных услуг, 

текстовым редактором и другими программами Microsoft Office. Впервые за всю историю 

проведения чемпионата в официальную программу соревнований включены задания, 

направленные на оценку навыков безопасного поведения в сети Интернет. Вне турнирной 

таблицы состоится деловая игра «На все случаи жизни» с участием сборной команды 

пенсионеров России и студентов. Члены жюри будут оценивать конкурсантов по 

следующим критериям: скорость поиска информации, умение работать с программами, 

художественное и информационное наполнение конкурсных работ. 

В торжественной церемонии открытия Чемпионата примут участие представители 



российской политической элиты, органов исполнительной и законодательной власти, 

представители деловых кругов, видные общественные и культурные деятели. 

Приглашаем СМИ выступить информационным партнером мероприятия! 

По вопросам информационного партнерства можно обращаться по тел. 218-81-05. 

 


