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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Забайкальскому краю

Группа по взаимодействию со СМИ




Пенсионеры из Забайкалья представят край на IX Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения

В Забайкальском крае определили победителей регионального этапа IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения.

В Чите на базе Забайкальской краевой библиотеки им. А.С. Пушкина прошел региональный отборочный тур IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения. Его организаторами выступили краевое отделение «Союза пенсионеров России» и Отделение ПФР по Забайкальскому краю. В состязаниях приняли участие 17 пенсионеров из Читы и 6-ти районов края – Агинского, Могойтуйского, Сретенского, Алек-Заводского, Балейского и  Петровск-Забайкальского.

В рамках отборочного тура участникам необходимо было выполнить ряд заданий: продемонстрировать навыки работы в программе MSWord, умение пользоваться поисковой системой Яндекс, личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда РФ, порталом  ГИС ЖКХ. Помимо этого каждому участнику чемпионата необходимо было защитить перед членами жюри свою домашнюю работу – презентацию на тему «Информационные технологии в моей жизни». 

За выполнение каждого задания члены жюри - представители МФЦ, Пушкинской библиотеки, ПФР, ЗабКИТ – под председательством заместителя министра территориального развития Забайкальского края Дмитрия Шлидта выставляли баллы. По итогам соревнований наибольшее число баллов набрали читинец Владимир Левошко – он занял первое место в номинации «Уверенный пользователь», и Людмила Козырина из Сретенского района – она заняла первое место в номинации «Начинающий пользователь». Теперь победителям предстоит выступить на заключительном этапе IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения, который состоится в Кирове 2-4 июня текущего года. 

Победителям были вручены грамоты и сертификаты на поездку в Киров, всем участникам – дипломы. Также всем пенсионерам были вручены подарки от почетных гостей мероприятия - представителей краевого Многофункционального центра, Читинского отделения «Сбербанка России»,  краевого Министерства социальной защиты населения, партии «Единая Россия», Законодательного Собрания Забайкальского края, Бурятского филиала ПАО «Ростелеком». Также приятным подарком для пенсионеров стало выступление джазового дуэта «Blues Time». 

«Сегодняшний чемпионат прошел на высоком уровне. Все участники соревнований прекрасно владеют современными технологиями, легко ориентируются в интернет -пространстве. Каждый из них очень ответственно подошел к выполнению домашнего задания – в результате чего мы увидели очень интересные, самобытные работы, из которых узнали очень много об их авторах, об их профессиях, увлечениях. Выбрать победителя было очень сложно. Но конкурс есть конкурс. Мы поздравляем наших чемпионов с заслуженной победой и, конечно же, желаем им успехов на следующем этапе – всероссийском, где им предстоит встретиться с соперниками из других регионов», - отметила заместитель управляющего Отделением ПФР по Забайкальскому краю Наталья Черняева. 
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