
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2016 № 230
г. Омутнинск

О проведении районного чемпионата по
компьютерному многоборью среди граждан
старшего возраста в Омутнинском районе

В соответствии с Планом мероприятий по повышению компьютерной

грамотности населения в  2016 году  и  в  рамках реализации регионального

проекта «Волонтеры информационного общества», в целях популяризации в

среде лиц старшего возраста по овладению компьютерными технологиями,

получения государственных услуг через информационно-коммуникационную

сеть  Интернет  на  территории  Омутнинского  района  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести районный чемпионат по компьютерному многоборью среди

граждан старшего возраста 25 марта 2016 года в КОГПОБУ «Омутнинский

колледж педагогики, экономики и права» (по согласованию).

2. Утвердить Положение о порядке проведения районного чемпионата по

компьютерному  многоборью  среди  граждан  старшего  возраста  согласно

приложению.



3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  по  социальным

вопросам Шаталова И.В.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области                                                                              А.В. Малков



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 11.03.2016 № 230

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения районного чемпионата

по компьютерному многоборью среди граждан старшего возраста

1. Общие положения.
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  цели,  задачи  и  порядок

проведения  районного  чемпионата  по  компьютерному  многоборью  среди

граждан старшего возраста (далее – Чемпионат).
1.2. Цель проведения Чемпионата – популяризация в среде лиц старшего

возраста движения по овладению компьютерными технологиями. Получения

государственных  и  муниципальных  услуг  через  информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. .
1.3. Основные задачи чемпионата:
формирование  позитивного  общественного  мнения  в  отношении

информационных технологий среди населения старшего возраста;
развития  системы  повышения  компьютерной  грамотности  населения

старшего возраста Омутнинского района;
продвижение  возможности  получения  государственных  и

муниципальных  услуг  через  информационно-телекоммуникационную  сеть

Интернет.

2. Организаторы чемпионата.
Организатором  районного  чемпионата  является  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.



3. Место и сроки проведения чемпионата.
Место проведения – КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики,

экономики и права».
Дата проведения – 25 марта 2016 года.
4. Требования к участникам чемпионата.
Чемпионат  представляет  собой  личные  соревнования,

предусматривающие  выполнение  заданий  чемпионата  на  всех  этапах  его

проведения.
Возраст участников: мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.
В  чемпионате  принимают  участие  слушатели,  прошедшие  курсы  по

повышению компьютерной грамотности лиц старшего и среднего возраста

«Волонтеры информационного общества».
Организаторы вправе пригласить иных участников в качестве гостей.
5. Номинации чемпионата.
Чемпионат проводится в следующих номинациях:
5.1.1. Уверенный пользователь.
5.1.2. Начинающий пользователь.
Победители  и  призеры  чемпионата  определяются  по  суммарному

количеству баллов за выполнение заданий в номинации. 

5.1.3. Призерами Чемпионата считаются участники, занявшие второе и

третье место по суммарному количеству баллов в номинации.

5.1.4. Победителем в номинации Домашнее задание считается участник

набравший большее количество голосов жюри Чемпионата.

5.1.5.  Чемпионат  проводится  по  следующим  направлениям,  навыкам

работы по информационными технологиями:

- MS Office PowerPoint (домашнее задание);

- MS Office Word;

- использование поисковых систем в Интернете;

- работа с Порталом государственных услуг.

6. Организация проведения чемпионата.
6.1. Подготовка, организация и проведение чемпионата осуществляется в

соответствии с настоящим положением.



6.1.2. Организаторы определяют состав жюри в количестве не менее 5

человек. Жюри состоит из председателя, секретаря и членов жюри. 
6.1.3.Жюри осуществляет следующие функции:
члены жюри проводят инструктаж участников перед выдачей заданий,

объясняет критерии оценки и, убедившись в готовности участников, подает

сигнал для начала выполнения заданий;
проводят  обсуждение,  оценивают  и  определяют  результаты  работ

участников чемпионата в соответствии с критериями оценки;
организуют и контролируют ход соревнований, принимают оперативные

решения по регламенту;
председатель  жюри  готовит  итоговый  протокол  по  результатам

чемпионата для награждения победителей по всем номинациям.
Спорные  вопросы  при  подведении  итогов  выполнения  заданий

чемпионата  решаются  большинством  голосов  членов  жюри  открытым

голосованием. При равенстве голосов решающий голос имеет председатель

жюри. 
6.1.5  Для  организации  проведения  чемпионата  могут  привлекаться

волонтеры. Волонтеры осуществляют следующие функции:
организация  порядка  и  соблюдения  правил  участниками  во  время

проведения чемпионата;
выявление и фиксирование нарушений во время проведения чемпионата;
выявление  технических  проблем,  принятие  необходимых  мер  для  их

устранения; 
выполнение иных поручений организаторов чемпионата.
6.1.6.  Во  время  проведения  чемпионата  в  зоне  соревнований  не

допускается присутствие посторонних лиц, кроме членов жюри, волонтеров,

групп технической и программной поддержки. 
Каждому участнику предоставляется отдельное рабочее место.
6.2. Технические требования для организации сбора и проверки работ:
6.2.1. Развертывание и администрирование локальной сети чемпионата

осуществляет служба технической поддержки чемпионата.
6.2.2.  Системный  администратор  и  члены  жюри  обеспечиваются

компьютерами такой же конфигурации, как у участников чемпионата.
6.2.3  Для  сбора  выполненных  заданий  создаются  сетевая  папка  и

электронная почта оргкомитета чемпионата по конкурсным заданиям.



6.3.  Технические  требования  к  программному  обеспечению,

установленному на компьютерах участников чемпионата:
операционная системаWindows 7;

Microsoft Office 2007/2010;

браузер Internet Explorer, Google Chrome или Opera;

с рабочего места должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к

телекоммуникационной  сети  Интернет  с  пропускным каналом  не  менее  2

Мбит;
не  допускается  использование  участниками  Чемпионата  во  время

выполнения конкурсных заданий портативных запоминающих устройств.
7.  Порядок  проведения  чемпионата  и  определения  результатов

чемпионата.
7.1.  Заявка  на  участие  (приложение  1)  должна  быть  представлена  не

позднее  18  марта  2016  года.  В  заявке  указывается  дата,  адрес,  Ф.И.О.

ответственного, телефон, адрес электронной почты. Заявки направляются в

Управление образования Омутнинского района по адресу: г. Омутнинск ул.

Коковихина, 28 «а», каб. 23. Телефон для справок 2-00-58. Ответственный –

Шутова Ася Владимировна.
7.2.  Заявка на  участие  в  чемпионате  включает  в  себя  следующие

документы:
анкета участника;
копия паспорта;
копия страхового свидетельства.
7.3.  К  соревнованиям  допускаются  граждане  РФ,  достигшие

пенсионного возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет),

выпускники курсов компьютерной грамотности 2015 года.
7.4. Основными критериями подготовленности участников являются:
знание основ компьютерной грамотности;
умение работать с компьютерной техникой;
умение работать с Microsoft Office: Word, Power Point;
уровень владения инструментами программ;
умение быстро находить текстовую и графическую информацию в сети

Интернет;
умение пользоваться порталом государственных услуг;
оперативность выполнения конкурсного задания.
8. Туры чемпионата.



1-й тур – выполнение домашнего задания в программе MS PowerPoint

2007/2010.

Домашнее  задание  должно  быть  выполнено  заранее  и  отослано  не

позднее 18 марта 2016 года вместе с заявкой на участие.

2-й тур – выполнение задания в программе MSWord 2007/2010.

3-й тур – навыки работы с поисковыми системами.

4-й тур – навыки работы с Порталом госуслуги.рф.

9. Определение результатов чемпионата.
Все  конкурсные  задания,  кроме  домашнего  задания,  оцениваются  по

десятибалльной шкале согласно приложению № 3.
Оценки выставляются отдельно каждым членом жюри. Итоговая оценка

– среднее арифметическое оценок всех членов жюри.
В случае если два и более участника чемпионата набрали одинаковое

количество баллов,  то победители и призеры чемпионата определяются по

скорости  выполнения  заданий  и  результатам  анализа  показателей,  на

основании которых проведена балльная оценка, а в случае равных указанных

показателей приоритет отдается более старшему участнику.
Жюри вправе оштрафовать участника чемпионата 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 № 4.
Объявление  результатов  районного  чемпионата  осуществляется

председателем жюри. 

______________-



Приложение № 1

к Положению о порядке проведения 
районного чемпионата
по компьютерному многоборью 
среди граждан старшего возраста,
утвержденному постановлением 
администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 11.03.2016 № 230

АНКЕТА
Участника Чемпионата

1. Ф.И.О.____________________________________________________________

__________________________________________________________________
2. Образовательная площадка___________________________________________
3. Место  жительства  (село,  поселок,  район,  область,  край,  республика):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
4. Контактный телефон________________________________________________
5. Электронная  почта  (e-mail):

___________________________________________
6. Пол (подчеркнуть): женский / мужской
7. Полных лет________
8. Число, месяц, год рождения: ________________________
9. Образование_______________________________________________________

(название учебного заведения, период учёбы)
10. Сведения о трудовой деятельности:

Период

работы

Должность и место работы



11. Был/есть  ли  у  вас  персональный  компьютер  на  работе?

__________________________________________________________________
12. Как Вы освоили владение компьютером? (подчеркнуть)

 самостоятельно с помощью литературы
 самостоятельно по месту работы
 с помощью родственников
 на курсах (когда, где?)

13.Какой у Вас стаж владения компьютером (полных лет)?___________
14.Как Вы оцениваете свои навыки владения компьютером? (подчеркнуть)

 начинающий пользователь
 уверенный пользователь
 свободно владеющий

15.Как Вы используете компьютер в повседневной жизни? (подчеркнуть)
 использую в профессиональной деятельности
 формирую  и  использую  базы  данных  для  семьи:  (телефоны,  адреса

родственников и организаций, счета, фотоархив)
 веду переписку по электронной почте
 пользуюсь интернетом с развлекательной и познавательной целями
 использую для  получения  информации по работе  государственных и

муниципальных служб
 оплачиваю товары и услуги через Интернет
 общаюсь в социальных сетях
 иное

16.Есть ли у Вас компьютер дома? (подчеркнуть) да / нет
17.Пользуетесь ли Вы? (подчеркнуть)

ноутбуком  /  планшетом  / смартфоном
18.Участвовали ли ранее в чемпионатах?
19.Хотите  продолжить  обучаться  работать  на  компьютере?

__________________________________________________________________
20.Пожеланияорганизаторам____________________________________________

__________________________________________________________________
21.Подпись, дата__________________________________________

______________



Приложение № 2

к Положению о порядке проведения 
районного чемпионата
по компьютерному многоборью 
среди граждан старшего возраста,
утвержденному постановлением 
администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 11.03.2016 № 230

Необходимые компетенции и навыки для выполнения задания 1 тура
компьютерного многоборья



Для  выполнения  задания  1  тура  желательно  наличие  следующих

компетенций и навыков:

навыки  работы  с  интерфейсом  (меню  и  вкладками)  MS PowerPoint

2007/2010;

использование готовых макетов и тем и/или создание своих;

добавление и редактирование текста;

добавление и редактирование графики;

настройка анимации.

____________

Приложение № 3

к Положению о порядке проведения 
районного чемпионата
по компьютерному многоборью 
среди граждан старшего возраста,
утвержденному постановлением 
администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 11.03.2016  № 230

Критерии оценки в баллах 1 тура компьютерного многоборья
Выполнение требования Количество баллов Всего

Общие требования



Соблюдение требований
технического задания

0,5 2,5

Стилистическое
единство

0,5

Композиционное
решение

0,5

типографика 0,5
Цветовая гармония 0,5

Оформление презентации
Использование темы 0,25 0,75
Изменение  цветовой
схемы

0,25

Изменение стиля фона 0,25
Анимация элементов

Использование
переходов

0,25 1

Дополнительные
параметры переходов

0,25

Использование
анимации

0,25

Дополнительные
параметры анимации

0,25

Работа с изображениями
Стили рисунка 0,25 1
Художественные
эффекты

0,25

Эффекты для рисунка 0,25
ИТОГО

Критерии оценки в баллах 2 тура компьютерного многоборья
Выполнение требования Количество баллов Всего

Шрифт
Tahoma 14 0,5 2
Выравнивание  по
ширине

0,5

Междустрочный
интервал 1,15

0,5

Отступ  после  абзаца  6
пт

0,5

Заголовок
Georgia 18 0,5 2
Выравнивание  по
центру

0,5

Жирный,  зеленый  цвет
шрифта

0,5



Все  буквы  прописные
(заглавные)

0,5

Документ
Поля 1 4
Разрыв страницы 1
Нумерация страниц 1
Список 1

Изображение
Вставка изображения 1 2
Размер изображения 0,5
Обтекание изображения
текстом

0,5

ИТОГО

________________

Приложение № 4

к Положению о порядке проведения 
районного чемпионата
по компьютерному многоборью 
среди граждан старшего возраста,
утвержденному постановлением 
администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 11.03.2016  № 230

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.

Виды нарушений Штраф

Общие нарушения
Использование  своих  носителей
информации

- 5 баллов

Несоблюдение  требований  к
названию работы (название файла)

- 2 балла

Использование неправильного типа
файла (расширение имени файла)

- 1 балл

Использование подсказок - 2 балла

Жюри оставляет за собой право решать спорные моменты и определять

размер  штрафных  санкций  в  случаях,  не  попадающих  под

вышеперечисленные.

____________
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