
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.03.2019                        № 93

г. Омутнинск

О проведении районного чемпионата по
компьютерному многоборью среди граждан

старшего и среднего возраста 
Омутнинского района

В соответствии с Планом мероприятий по повышению компьютерной
грамотности населения в  2019 году и  в рамках реализации регионального
проекта  «Волонтеры информационного общества»,  в  целях популяризации
среди лиц старшего возраста по овладению компьютерными технологиями,
получения государственных услуг через информационно-коммуникационную
сеть Интернет на территории Омутнинского района:

1. Провести районный чемпионат по компьютерному многоборью среди
граждан старшего и среднего возраста  Омутнинского района 29 марта 2019
года.

2. Утвердить Положение о порядке проведения районного чемпионата
по компьютерному многоборью среди граждан старшего и среднего возраста
Омутнинского района согласно приложению № 1.

3.  Утвердить  состав  жюри  районного  чемпионата  по  компьютерному
многоборью  среди  граждан  старшего  и  среднего  возраста   Омутнинского
района согласно приложению № 2. 

4.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  
Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава
Омутнинского района    В.Л. Друженьков



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 18.03.2019 № 93 

  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  Российской
Федерации  (далее  —  портал  ПФР)  и  информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет (далее – сеть Интернет);

-  развитие  системы  обучения  компьютерной  грамотности  старшего
поколения.

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 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 2019 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
«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 номинациях: уверенный и начинающий

пользователь по следующим заданиям:
5.1.1. Составление презентации на тему «Ай да Пушкин»(домашнее задание)»; 
5.1.2. Работа на портале и в приложении ПФР;
5.1.3. Работа в поисковой системе Яндекс;
5.1.4. Задание по безопасности в сети Интернет.

5.2. Победители и призеры Чемпионата определяются по суммарному
количеству баллов за выполнение заданий в номинациях. 

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:
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,  объясняют  критерии  оценки  и,  убедившись  в  готовности
участников, подают 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;

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,Linux;
6.11.2. Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, МойОфис, Р7-Офис;
6.11.3. Яндекс.Браузер.
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.
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»  (proekt-
vio@mfc43.ru, тел. 27-96-48, 27-96-51) организаторам необходимо направить
Протокол заседания жюри Чемпионата (Приложение 2), а также фотографии,
подтверждающие проведение Чемпионата.

8. Условия финансирования
Финансовое  обеспечение  осуществляется  проводящими  Чемпионат

организациями.

9. Приложения
Приложение 1 – Анкета участника Чемпионата.
Приложение 2 – Пример протокола жюри Чемпионата.
Приложение 3 – Виды нарушений и поощрений.
Приложение 4 – Требования к знаниям, умениям и навыкам участников

Чемпионата.



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. Дата рождения (число, месяц, год): ______________________________________________

 (название учебного заведения, период учёбы)

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

 начинающий пользователь

 уверенный пользователь

9. Участвовали ли ранее в чемпионатах? ____________________________________________

10. Хотите  продолжить  обучаться  работать  на  компьютере?

_____________________________________________________________________________

11. Пожелания организаторам_____________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________    ________________                        ___________
       (подпись)                     (расшифровка)                                              (дата)

_________



Приложение 2

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



«_____» _________2019 года
Приложение 3

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.

_________

Приложение 4



Требования  к знаниям, умениям и навыкам участников Чемпионата

Необходимые компетенции и навыки для выполнения
задания 1-го тура Чемпионата

Для  выполнения  задания  1-го  тура  необходимо  наличие  следующих
компетенций и навыков:

знание основных принципов хорошей презентации, навыки работы с
интерфейсом  MS PowerPoint/LibreOffice Impress/OpenOffice Impress/
МойОфис Презентация/ P7-Офис Редактор презентаций;

использование готовых макетов, шаблонов и тем;
добавление,  редактирование  и  форматирование  объектов  (текст,

рисунки, таблицы, диаграммы, объекты SmartArt и др.);
настройка анимации;
умение создания и использования гиперссылок;
настройка режимов показа презентации;
умение работать со скриншотами.

Необходимые компетенции и навыки для выполнения
задания 2-го тура Чемпионата

Для выполнения задания 2-го тура необходимо наличие следующих
компетенций и навыков:

 навыки работы с Яндекс.Браузером;
 понимание  назначения  сайта  Пенсионного  фонда  Российской

Федерации (http://www.pfrf.ru/);
 навыки работы с интерфейсом сайта ПФР, в том числе в открытой

части  (разделы  сайта,  не  требующие  регистрации  в  личном  кабинете
гражданина для получения информации);

 навыки регистрации, работы с информацией и сервисами в личном
кабинете гражданина в ПФР;

умение ориентироваться в информации (разделах) сайта;
навыки пользования сервисом поиска информации на сайте;
навыки работы с интерфейсом MS Word/ LibreOffice Writer/ OpenOffice

Writer/ МойОфис Текст/ P7-Офис Текстовый процессор;
навыки работы с файлами формата pdf;
навыки загрузки (закачки) файлов из сети Интернет.
Участник Чемпионата также должен уметь:

  находить нужную информацию в открытой части сайта;
  пользоваться электронными сервисами системы;
  входить в личный кабинет гражданина;
  направлять обращения в территориальные органы ПФР.



Необходимые компетенции и навыки для выполнения
задания 3-го тура Чемпионата

Для  выполнения  задания  3-го  тура  необходимо  наличие  следующих
компетенций и навыков:

навыки работы с Яндекс.Браузером;
навыки  работы  с  поисковой  системой  Яндекс:  навыки  работы  с

интерфейсом,  поиск  информации  по  запросам  разного  типа,  владение
различными  инструментами  поисковой  системы  (карты,  новости,  погода,
расписания,  маркет,  путешествия,  переводчик,  расширенный поиск и т.п.),
навыки настройки интерфейса поисковой системы Яндекс, задание условий
поиска,  умение  работать  со  статистикой  запросов,  умение  работать  со
скриншотами, умение работать с гиперссылками;

навыки работы с интерфейсом MS Word/ LibreOffice Writer/ OpenOffice
Writer/ МойОфис Текст/ P7-Офис Текстовый процессор;

ввод и форматирование текста;
добавление и форматирование графики;
добавление и форматирование таблиц;
работа с изображениями и скриншотами (вставка, изменение размеров,

обтекание текстом, выделение фрагментов и др.).

Необходимые компетенции и навыки для выполнения
задания 4-го тура Чемпионата

Для выполнения задания 4-го тура необходимо наличие следующих
компетенций  и  навыков:  умение  устанавливать  на  компьютер  новые
приложения;  навыки  проверки  носителей  информации  на  вирусы;  навыки
создания  паролей;  умения  защиты  от  вредоносного  программного
обеспечения;  навыки  активизации  программного  обеспечения;  навыки
настройки приложения в соответствии с заданием. 

_________



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
От 18.03.2019 № 93 

СОСТАВ
жюри районного чемпионата по компьютерному многоборью среди

граждан старшего и среднего возраста Омутнинского района

ШОРИНА                      
Татьяна  Николаевна

- заместитель главы администрации 
Омутнинского района по экономике, 
заведующий отделом экономики, 
председатель жюри

КАСАТКИНА 
Юлия Сергеевна

- заведующий сектором по вопросам 
реализации административной                      
реформы  администрации 
Омутнинского района, секретарь жюри

КАРЬГИНА
Наталья Юрьевна

- руководитель территориального отдела 
многофункционального центра в 
Омутнинском районе

УРВАНЦЕВА
Вера Викторовна

- преподаватель КОГПОБУ «Омутнинский 
колледж педагогики, экономики и права» (по 
согласованию)

ИВАНОВА
Светлана Николаевна

- преподаватель КОГПОБУ «Омутнинский 
колледж педагогики, экономики и права» (по 
согласованию)

+__________


