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29 июля 2015г.  в Брянске на базе  профессионально-педагогического 

колледжа прошел первый чемпионат по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров,   организованный Региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России»  и  Департаментом 

семьи, социальной и демографической политики при поддержке Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Брянской области и  

Департамента образования и науки. 

 Чемпионат проводился в целях популяризации в среде лиц пожилого 

возраста и пенсионеров движения по овладению компьютерными 

технологиями для успешной социальной адаптации в информационной среде, 

получения государственных и муниципальных услуг через информационно - 

телекоммуникационную сеть Интернет, расширения круга общения. 

Приветствуя участников соревнования, председатель Правления 

регионального отделения «Союз пенсионеров России»  А.В. Варсеев отметил, 

что современные пенсионеры всё чаще ощущают потребность в использовании 

Интернета в повседневной жизни. На сегодняшний день компьютерная 

грамотность необходима пожилым людям для оплаты  коммунальных услуг, 

банковских операций, записи к врачу. И, наконец, интернет дает пожилому 

человеку, возможность получения  государственных и муниципальных услуг 

не выходя из дома. 

 О государственных услугах, которые предоставляет Пенсионный фонд 

РФ рассказала заместитель управляющего Отделением ПФР по Брянской 

области Н.В.Якушева. – Уже сейчас к нам можно записаться на прием, 

заказать документы, получить информацию о своих правах,  отраженных на 

индивидуальных лицевых счетах, используя сервис Личного кабинета 

застрахованного лица на сайте ПФР. Надежда Владимировна поблагодарила 

участников за активную жизненную позицию и пожелала удачи в 

соревнованиях. 

За звание продвинутого пользователя персонального компьютера и 

Интернета боролись  30 пожилых людей. В чемпионате принимали участие 8 

мужчин в возрасте 60 лет и старше, 22 женщины – 55 лет и старше. Самым 

старшим участником оказался 78-летний Степанов Георгий Иванович.  
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В зависимости от уровня владения компьютером, участники  

соревнований выступали в двух группах: уверенные пользователи и 

начинающие пользователи – в четырех номинациях: создание собственной 

презентации по теме «Информационные технологии в моей жизни» в MS 

Office PowerPoint, работа с текстовыми редакторами, поисковой системой 

Яндекс, порталом «Госуслуги.ру». 

По итогам чемпионата  определены победители среди начинающих и 

уверенных пользователей по сумме результатов по всем четырем номинациям. 

В номинации «Уверенный пользователь» победу среди мужчин одержал 

Лебель Николай Иванович, среди женщин- Макавьева Любовь Васильевна. 

Второе место среди мужчин завоевал Шаховской Валерий Владимирович, 

среди женщин –Логвинова Галина Ивановна, а третье  у Фроликова Владимира 

Дмитриевича и у Шавыкиной Тамары Валентиновны.  

В номинации «начинающий пользователь» первое место разделили 

Халецкая Наталья Юрьевна и Калинина Татьяна Васильевна, второе место 

завоевала  Ветчинкина Нина Павловна, а третье разделили  Филиппова Елена 

Валентиновна и Мартьянова Ирина Викторовна. 

24 -25 августа текущего года в  г. Казани состоится V Всероссийский 

чемпионат, на который поедут сильнейшие участники брянского многоборья.  

 


