
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 27.03.2018 № 110 

  ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения районного чемпионата по компьютерному
многоборью среди граждан старшего и среднего возраста Омутнинского

района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  цели,  задачи  и  порядок

проведения  Чемпионата  в  Омутнинском  районе  Кировской  области  по

компьютерному многоборью среди  граждан старшего  и  среднего  возраста

(далее – Чемпионат).

1.2. Цель проведения Чемпионата:

- популяризация среди лиц пожилого возраста и пенсионеров движения

по  овладению  компьютерными  технологиями  для  успешной  социальной

адаптации в информационной среде;

-  продвижение  возможности  получения  государственных  и

муниципальных  услуг  через  портал  Пенсионного  фонда  России  (далее  —

ПФР), через портал государственной информационной системы ЖКХ (далее

— ГИС ЖКХ) и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

- развитие системы обучения компьютерной грамотности.

1.3. Основные задачи Чемпионата:

-  формирование  позитивного  общественного  мнения  в  отношении

информационных технологий среди населения старшего возраста;



- развития системы повышения компьютерной грамотности населения

Омутнинского района Кировской области;

-  продвижение  возможности  получения  государственных  и

муниципальных  услуг  через  информационно-телекоммуникационную  сеть

Интернет;

- содействие развитию взаимоотношений между молодым поколением

и лицами старшего и среднего возраста в сфере информационных технологий

посредством совместной деятельности.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА

2.1.  Территориальный  отдел  многофункционального  центра  в

Омутнинском районе Кировской области (далее МФЦ по согласованию).

2.2.  Администрация   муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  (  далее  –  администрация

Омутнинского района).

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

3.1. Место  проведения  Чемпионата  определяют  организаторы  по

согласованию с МФЦ.

3.2. Срок проведения Чемпионата —  29 марта 2018 года в 10:00 часов.

  4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1.  Чемпионат  представляет  собой  личные  соревнования,

предусматривающие  выполнение  заданий  Чемпионата  на  всех  этапах  его

проведения.

4.2. Возраст участников: мужчины и женщины старше 45 лет (возраст

определяется на день соревнований районного Чемпионата).

4.3. В Чемпионате принимают участие слушатели, прошедшие курсы

по повышению компьютерной грамотности лиц старшего и среднего возраста
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«Волонтеры информационного общества», "Университета третьего возраста"

и др.

4.4. Организаторы  вправе  пригласить  иных  участников  в  качестве

гостей.

5. НОМИНАЦИИ

5.1.  Чемпионат  проводится  в  следующих номинациях независимо от

уровня владения информационными технологиями:

5.1.1.  Составление  презентации  на  тему  «Курорты  Северокавказских

минеральных вод»(домашнее задание)»; 

5.1.2. Работа в личном кабинете ПФР;

5.1.3. Работа в поисковой системе;

5.1.4.  Задание  по  Государственной  информационной  системе  ГИС

ЖКХ.

5.2. Победители и призеры Чемпионата определяются по суммарному

количеству баллов за выполнение заданий в номинации. 

5.3. Призерами Чемпионата считаются участники, занявшие второе и

третье место по суммарному количеству баллов в номинации.

5.4. Победителем в номинации Домашнее задание считается участник

набравший большее количество голосов жюри Чемпионата.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

6.1. МФЦ осуществляет следующие функции:

6.1.1. Общий контроль за проведением Чемпионата;

6.1.2.Подготовка заданий по номинациям;

6.1.3. Утверждение критериев оценки.

     6.2.  Непосредственная  организация  Чемпионата  возлагается  на

администрацию  Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  –

организатор).

6.3. На организатора возлагаются следующие функции:
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6.3.1.  Организационно-техническое  обеспечение  проведения

Чемпионата,  в  том  числе  обслуживание  компьютеров  и  локальной  сети

Чемпионата (площадка на которой проводится Чемпионат). 

6.3.2. Разработка сценариев открытия и закрытия Чемпионата (площадка на

которой проводится Чемпионат).

6.3.3.  Выполнение  иных  функций,  связанных  с  проведением

Чемпионата.

6.4.  Организатор  определяет  состав  жюри  в  количестве  не  менее  5

человек. Жюри состоит из председателя, секретаря и членов жюри. 

6.5. Жюри осуществляет следующие функции:

6.5.1.  Члены  жюри  проводят  инструктаж  участников  перед  выдачей

заданий, объясняет критерии оценки и, убедившись в готовности участников,

подает сигнал для начала выполнения заданий;

6.5.2. Проводит обсуждение, оценивает и определяет результаты работ

участников Чемпионата в соответствии с критериями оценки;

6.5.3.  Организует  и  контролирует  ход  соревнований,  принимает

оперативные решения по регламенту;

6.5.4. Председатель жюри готовит итоговый протокол по результатам

Чемпионата для награждения победителей по всем номинациям.

6.6. Спорные  вопросы  при  подведении  итогов  выполнения  заданий

Чемпионата  решаются  большинством  голосов  членов  жюри  открытым

голосованием. При равенстве голосов решающий голос имеет председатель

жюри. 

6.7. Для  организации  проведения  Чемпионата  привлекаются

волонтеры. Волонтеры осуществляют следующие функции:

6.7.1.  Организация  порядка  и  соблюдения  правил  участниками  во

время проведения Чемпионата;

6.7.2.  Выявление  и  фиксирование  нарушений  во  время  проведения

Чемпионата;
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6.7.3. Выявление технических проблем, принятие необходимых мер для

их устранения; 

6.7.4. Выполнение иных поручений организаторов Чемпионата.

6.8.  Во  время  проведения  Чемпионата  в  зоне  соревнований  не

допускается присутствие посторонних лиц, кроме членов жюри, волонтеров,

групп технической и программной поддержки. 

6.9. Каждому участнику предоставляется отдельное рабочее место.

6.10. Технические  требования  для  организации  сбора  и  проверки

работ:

6.10.1.  Развертывание  и  администрирование  локальной  сети

Чемпионата осуществляет служба технической поддержки Чемпионата;

6.10.2.  Системный  администратор  и  члены  жюри  обеспечиваются

компьютерами такой же конфигурации, как у участников Чемпионата;

6.10.3.  Для  сбора  выполненных  заданий  создаются  сетевая  папка  и

электронная почта оргкомитета Чемпионата по конкурсным заданиям.

6.11. Технические  требования  к  программному  обеспечению,

установленному на компьютерах участников Чемпионата:

6.11.1. Операционная система Windows или Lubuntu;

6.11.2. Microsoft Office или LibreOffice;

6.11.3. Браузер Internet Explorer, Google Chrome или Opera.

6.11.4.  С  рабочего  места  должен быть  обеспечен  беспрепятственный

доступ к телекоммуникационной сети Интернет с пропускным каналом не

менее 2 Мбит. 

6.12. 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

участником индивидуально не позднее чем за 5 дней до начала Чемпионата.
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Заявка предоставляется в органы местного самоуправления, отвечающие за

проведение Чемпионата в конкретном муниципальном образовании. 

7.2. Все конкурсные задания, кроме домашнего задания, оцениваются

по десятибалльной шкале.

7.3. Оценки выставляются отдельно каждым членом жюри. Итоговая

оценка – среднее арифметическое оценок всех членов жюри.

7.4.  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.

7.5. 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 3.

7.6. Объявление  результатов  районного  Чемпионата  осуществляется

председателем жюри. 

7.7. Победители  районного  Чемпионата  будут  принимать  участие  в

Областном Чемпионате по компьютерному многоборью. 

7.8. В течение 5 дней с момента окончания Чемпионата на электронный

адрес  проекта  «Волонтеры  информационного  общества»

(edu  _  mfc  43@  mail  .  ru  ,  тел.  27-96-48)  организаторам  необходимо  направить

Протокол заседания жюри Чемпионата (Приложение 2), а также фотографии,

подтверждающие проведение Чемпионата.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 Финансовое  обеспечение  осуществляется  проводящими  Чемпионат

организациями.
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Анкета участника Чемпионата.

Приложение 2 – Пример протокола жюри Чемпионата.

Приложение 3 – Виды нарушений и поощрений.
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Приложение 1

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________Число, месяц, год рождения: ________________________

8. Образование_______________________________________________________

(название учебного заведения, период учёбы)

9. Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет:

Период работы Должность и место работы

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

__________________________________________________________________

11. Как Вы освоили владение компьютером? (подчеркнуть)

 самостоятельно с помощью литературы

 самостоятельно по месту работы

 с помощью родственников

 на курсах (когда, где?)

12. Какой у Вас стаж владения компьютером (полных лет)?___________

13. Как Вы оцениваете свои навыки владения компьютером? (подчеркнуть)

 начинающий пользователь

 уверенный пользователь
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 свободно владеющий

14. 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

15. Есть ли у Вас компьютер дома? (подчеркнуть)      да      нет

16. Пользуетесь ли Вы? (подчеркнуть)

ноутбуком            планшетом                      смартфоном

17. Участвовали ли ранее в чемпионатах?

18. Хотите  продолжить  обучаться  работать  на  компьютере?

__________________________________________________________________

19. Пожелания

организаторам_________________________________________________________________

_______________________________________________________

20. Подпись, дата

___________

Приложение 2
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ПРОТОКОЛ
заседания жюри районного этапа Чемпионата по компьютерному

многоборью среди пенсионеров в________________________________
(район)

В соответствии с Положением о проведении районного Чемпионата по
компьютерному  многоборью  среди  пенсионеров
в________________________

(место проведения)
  Жюри в составе:

№ Состав жюри ФИО телефон
1. Председатель
2. Член
3. Член
4. Член
5. Член

в соответствии с результатами соревнований
ПРИЗНАЛО ПОБЕДИТЕЛЯМИ:

В номинации «УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»
(ФИО, место проживания)

1 место____________________________________
2 место____________________________________
3 место____________________________________

В номинации «НАЧИНАЮЩИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»
(ФИО, место проживания)

1 место____________________________________
2 место____________________________________
3 место____________________________________

Председатель жюри ____________     _______________
подпись расшифровка

Члены жюри      ______________      __________________
подпись расшифровка

     ______________      __________________
подпись расшифровка

     ______________      __________________
подпись расшифровка

     ______________      __________________
подпись расшифровка

«_____» _________2018 года
__________

Приложение 3
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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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