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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы, порядок проведения Об-

ластного конкурса по компьютерному многоборью среди пенсионеров по программе «Основы 
компьютерной грамотности-2019» (далее – Конкурс). 
 

1.2. Конкурс проводится Региональным отделением Общероссийской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России» Новгородской области (далее – НРО ООО СПР). 
 

1.3. Цели проведения Конкурса: 
- поддержка активного долголетия и реализация социальных и культурных потребностей пен-

сионеров различных категорий; 
- популяризация в среде пенсионеров различных категорий овладения компьютерными техно-

логиями для успешной социальной адаптации в информационной среде; 
- продвижение возможности получения государственных и муниципальных услуг через ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 
- расширение участия в системе электронной демократии для общественного обсуждения и 

контроля над деятельностью органов власти; 
- популяризация  системы обучения компьютерной грамотности пенсионеров. 

 
1.4. Основные задачи Конкурса: 
- формирование позитивного общественного мнения в отношении компьютерной грамотности 

пенсионеров различных категорий; 
- расширение эффективного межобластного сотрудничества в овладении компьютерной гра-

мотности пенсионеров различных категорий; 
- выявление и распространение опыта районов области в организации работы с пенсионерами 

различных категорий; 
- популяризация среди пенсионеров пользования современными информационными техноло-

гиями; 
- содействие развитию волонтерского  движения и сотрудничества в сфере информационных 

технологий со старшим поколением жителей области; 
- повышение качества и эффективности работы НРО ООО СПР. 

 
1.5. Конкурс проводится в соответствии с принципами гласности, объективности, состязатель-

ности, соблюдения норм профессиональной этики. 
 
 

2. Порядок проведения Конкурса. 
 

2.1. Конкурс проводится  в два этапа:  
- первый этап – заочно - дистанционный Тур (домашнее задание) с 18 марта по 29 ап-

реля 2019 года. Первый этап проводится дистанционно: заполняется заявка-анкета на участие в 
конкурсе, выполняются два задания в домашних условиях  и  отсылается в НРО ООО СПР по 
электронной почте; 

- второй этап – основной Тур: проводится в Великом Новгороде 16 мая 2019 на базе 
Новгородского государственного университета им. Я.Мудрого по адресу: Великий Новгород, Ан-
тоново, строение 2, аудитория 209. 

 
2.1.1. На первом этапе конкурсанты самостоятельно находят материалы Конкурса на сайте 

http://sprno.ru/ - страница  «Конкурс» (Положение, заявка-анкета и домашние задания), запол-
няют и отправляют анкету-заявку по адресу Е-mail: sprnovgorod@yandex.ru (сначала ее нужно 
скопировать), выполняют домашние задания. 
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2.1.2. По мере выполнения задания направляются в виде файлов по адресу: Е-mail: sprnovgo-

rod@yandex.ru  до 29 апреля  2019 года включительно (тел. 8 (8162) 98-74-04). 
 
2.1.3.  С 30 апреля  по 10 мая 2019 года экспертная комиссия проверяет выполненные до-

машние задания, проводит обсуждение, оценивает и проставляет баллы в таблицу критериальной 
оценки, определяет результаты работ участников Конкурса в соответствии с критериями и по ито-
говым баллам определяет финалистов конкурса, которые в дальнейшем будут приглашены на ос-
новной Тур (очная форма Конкурса). 

 
2.1.4. 16 мая  2019 года  проводится основной Тур в Новгородском государственном универ-

ситете имени Ярослава Мудрого по адресу Великий Новгород, Антоново, строение 2, аудито-
рия 209. На основном Туре конкурсантам будет предложено выполнить два основных и одно до-
полнительное задание на компьютерах образовательного учебного учреждения. По окончании ос-
новного Тура будут подведены итоги выполнения заданий и награждены победители.   
 

2.2. При обсуждении выполненных домашних заданий, экспертная комиссия определяет кате-
горию участников основного тура: «Начинающий пользователь»,  «Уверенный пользователь». 
 

2.3. Предлагаются следующая тематика заданий: 
2.3.1. Домашние задания (Приложение № 3): 

- Задание 1. – презентация «Волховский фронт», посвящённая 75-летию освобождения 
Новгородского края от немецко-фашистских захватчиков. Презентация может быть оформлена как 
в текстовом редакторе, так и в виде презентации (набор слайдов), но обязательно с пояснительным 
тестом к фотографиям или картинкам. Можно использовать материалы домашнего архива (текст, 
фотографии) или скопированные с Интернета (фотографии, текст, скриншоты страниц). 

 
-  Задание 2. – «Герои земли Новгородской», нужно найти в Интернете информацию о пред-

ложенных людях, заполнить данные в виде таблицы (форма прилагается) в текстовом редакторе. 
 

2.3.2. Задания для основного тура: 
-  Задание 3. - «Информационная система ГИС ЖКХ», в которой нужно найти информацию 

по многоэтажному дому на сайте https://dom.gosuslugi.ru. Ответы оформляются в текстовом редак-
торе.  

 
- Задание 4. – Создание буклета для гостей Великого Новгорода по предложенной  теме. Ра-

бота оформляется в текстовом редакторе. 
 
- Задание 5 (дополнительное) – задание, которое нужно выполнить на смартфоне. 

 
2.4.  В ходе проведения конкурса и при выполнении заданий определяются: 
 -  критерии оценки заданий – Приложение № 4; 
 - умение работать с приложениями: текстовый редактор и презентации (Microsoft Office 
Word, Microsoft Office Power Point); 

        - умение пользоваться поисковой системой  Интернета и находить нужную информацию;  
        - умение копировать и сохранять полученную информацию через поисковую систему Интер-   
        нет, делать скриншоты страниц сайтов Интернета; 
        - художественное оформление заданий (презентации, текстового документа, таблицы); 
        - умение работать с фотографиями и картинками; 
        - полнота раскрытия темы конкурсного задания; 
        - оперативность выполнения конкурсного задания. 
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2.5. При предоставлении конкурсных материалов участниками Конкурса должны быть соблю-

дены требования законодательства об авторском праве, а также об интеллектуальной собственно-
сти. 

- Текстовые файлы, выполненные как в программе Word, так и в других программах (OpenOf-
fice.org. или LibreOffice), должны быть присланы с расширением .doc или .docx, в программе 
WordPad с расширением .rtf. 

- Презентация, выполненная в программе Microsoft PowerPoint, имеет расширение .ppt или 
.pptx. Если презентация выполнена в программе  OpenOffice.org. (или LibreOffice) Impress с рас-
ширением .odp, то нужно установить расширение .ppt. 

- Картинки (фотографии) должны быть сохранены с расширением  .jpeg или .ipg, .png. 
  
 

3. Организаторы Конкурса. 
 
3.1. Общее руководство организацией Конкурса осуществляет НРО ООО СПР.  
3.2. Оргкомитет утверждается Решением НРО ООО СПР (Приложение № 1) 
3.3. На Оргкомитет возлагаются следующие функции: 

• методическое и информационное обеспечение (СМИ) проведения Конкурса; 
• работа со спонсорами и обеспечение призового фонда, подготовка предложений по 
награждению победителей и призеров Конкурса; 
• разработка  и утверждение материалов заданий; 
• разработка и утверждение критериев оценки, системы начисления и снятия баллов. 

3.4. Оргкомитет определяет сроки, порядок и результаты проведения Конкурса. 
3.5. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия в количестве 7 чело-

век, состоящая  из председателя, секретаря и членов экспертной комиссии  (Приложение № 2), ко-
торая осуществляет оценку работ, выполненных  как заочно - дистанционно, так и на основном 
Туре, а так же, обеспечивает единство критериев отбора. 

3.6.     В полномочия экспертной комиссии входит: рассмотрение и оценка работ участников, 
выполненных на Конкурсе, подведение итогов Конкурса, определение победителей. 

3.7. Оргкомитет вместе с экспертной комиссией вправе устанавливать свои дополнительные 
специальные номинации и победителей  наградить  призами. 
 
 

4. Требования к участникам Конкурса. 
 

4.1.  Конкурс представляет собой личные соревнования, предусматривающие выполнение за-
даний Конкурса на всех этапах его проведения. 

4.2. К участию в конкурсе приглашаются все желающие пользователи сети Интернет пенсио-
неры различных категорий. 

4.3. Все пенсионеры, подавшие заявки и выполнившие первые два задания, участвуют в ос-
новном Туре Конкурса.  

4.4. Участники основного Тура должны быть зарегистрированы на портале Госуслуги. 
4.5. Перед началом соревнований основного Тура, участникам предоставляется время в коли-

честве 20 минут для знакомства с программным обеспечением компьютера. 
 
 

5. Определение результатов Конкурса. 
 

5.1. Все конкурсные задания (домашние и выполненные на основном туре) оцениваются в со-
ответствии с требованиями к заданию (Приложение № 3) и критериями оценки задания  (Прило-
жение № 4). 
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5.1. Оценки выставляются отдельно каждым членом экспертной комиссии. Итоговая оценка - 

среднее арифметическое оценок всех членов экспертной комиссии. 
5.2. Экспертная комиссия представляет листы оценки участников конкурса, итоговые прото-

колы на рассмотрение и утверждение Оргкомитета. 
5.3. В случае если два и более участника Конкурса набрали одинаковое количество баллов, 

победители и призеры Конкурса определяются по выполнению дополнительного задания №5.  В 
случае равных показателей и баллов после выполнения задания №5,  приоритет отдаётся более 
старшему участнику. 

5.4. Подведение итогов Областного Конкурса осуществляется Оргкомитетом по результатам, 
предоставленным экспертной комиссией. 

5.5. Оргкомитет определяет победителей конкурса. 
5.6. Объявление результатов областного Конкурса и награждение победителей осуществляет-

ся председателем Оргкомитета. 
 
 

6. Программа Конкурса. 
 

6.1. Заочно – дистанционный Тур (выполнение домашних заданий)  проводится дистанционно: 
участники Конкурса заполняют  и отправляют заявку-анкету на конкурс, выполняют два домаш-
них задания, высылают их на электронную почту НРО ООО СПР по адресу:   e-mail: 
sprnovgorod@yandex.ru до 29 апреля (включительно). 
 

6.2. Основной тур Конкурса проводится  16 мая 2019 г. на базе Новгородского государственно-
го университета имени Япрослава Мудрого по адресу: Великий Новгород, Антоново, строение 2, 
аудитория 209. 
 

6.3.  Регламент работы областного Конкурса: 
Начало- 10:30 – 10:55 

(Знакомство с программным обеспечением компьютера  и правилами Конкурса)  
Открытие Конкурса - 11:00 

(Приветственное слово, получение заданий)  
Выполнение заданий  – 11:15 – 13:00 
Перерыв, кофе – пауза, работа жюри – 13:00 – 13:40 
Подведение итогов, награждение – 13:40-14-00. 
 

 
7. Условия финансирования. 

 
7.1. Приобретение призов, дипломов, благодарственных писем осуществляется за счет средств 

НРО ООО СПР.  
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Приложение 1 
 

СОСТАВ   ОРГКОМИТЕТА 

Областного конкурса по компьютерному многоборью среди пенсионеров  по программе 
«Основы компьютерной грамотности - 2019» 

 
 
 

1. Костюков Алексей Викторович – Управляющий  ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Новгородской области - председатель оргкомитета. 
 
2. Епифанова Лариса Борисовна -  руководитель НРО ООО СПР - член  оргкомитета. 
 
3. Гавриков Анатолий Леонидович – руководитель кафедры Информационных технологий Нов-
ГУ им. Я. Мудрого – член оргкомитета. 
 
4. Смирнова Юлия Евгеньевна – член Правления НРО ООО СПР.  
 
5.  Егорова Наталья  Георгиевна – член Правления НРО ООО СПР. 

 
 
 
Приложение 2 
 

СОСТАВ   ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Областного конкурса по компьютерному многоборью среди пенсионеров  по программе 
«Основы компьютерной грамотности - 2019» 

 
 

1. Иванова Лидия Михайловна –– председатель экспертной комиссии, член Правления НРО 
ООО СПР.   
 
2. Киселева Ольга Владимировна - заместитель  председателя экспертной комиссии, член Прав-
ления НРО ООО СПР. 
 
3. Цымбалюк Лариса Николаевна - преподаватель курсов - член экспертной комиссии. 
 
4. Сущев Александр Сергеевич - преподаватель курсов обучения – член экспертной комиссии. 
 
5. Тюхтина Юлия Алексеевна – преподаватель курсов обучения - член экспертной комиссии. 
 
6. Моркин Сергей Александрович - преподаватель курсов обучения - член экспертной комис-

сии. 
 
7. Соколова Галина Юрьевна - преподаватель курсов обучения - член экспертной комиссии.
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Приложение 3. 

Конкурсные задания   
Областного конкурса по компьютерному многоборью среди пенсионеров по программе 

«Основы компьютерной грамотности - 2019» 
 

1 этап – заочно - дистанционный тур. 
Задания для домашнего заочно – дистанционного тура Конкурса размещены на сайте РО 

ООО «Союз пенсионеров России» Новгородской области http://sprno.ru/  на странице «Конкурс», 
а сами выполненные задания нужно отправить по адресу Е-mail: sprnovgorod@yandex.ru. 
 
Задание - «Оформление заявки - анкеты на конкурс». 

 
• Скопировать, заполнить заявку - анкету на участие в Областном конкурсе по компьютер-

ному многоборью среди пенсионеров «Основы компьютерной грамотности - 2019», 
•  Поставить дату заполнения заявки и вставить свою фотографию (примерные размеры 5х5 

см.) вместо подписи. 
• Сохранить файл под именем: Заявка-Фамилия И.О. (например – Заявка-Иванова И.И.). У 

Вас при сохранении должно быть расширение  .doc или .docx 
• Прислать по электронной почте прикрепленным файлом на указанный адрес: sprnovgo-

rod@yandex.ru (в строке «Тема» написать: Заявка  и  ФИО). 
 

 
Задание 1 – Презентация «Волховский фронт», посвящённая 75-летию освобождения Новгород-
ского края.  

Презентация может быть оформлена как в текстовом редакторе, так и в виде презентации 
(набор слайдов), но обязательно с пояснительным тестом к фотографиям или картинкам. Можно 
использовать материалы (текст, фотографии) домашнего архива или скопированные с Интернета 
(фотографии, текст, скриншоты страниц). 

В презентации можно осветить события, происходящие на Волховском фронте в 1944 году как 
общие, так и отдельные эпизоды освобождения Новгородского края от немецко - фашистских за-
хватчиков. 
 

• Выберете нужную программу – редактор (текстовый редактор или презентация) и оформи-
те работу.  

Требования к оформлению: 
1. Наличие титульного листа (титульного слайда) с указанием: названия задания  «Волхов-

ский фронт», ваше ФИО и место жительства (город (поселок, село), район), можно вставить фо-
тографию в соответствии с тематикой. 

2. Расположение на листе (слайде) текста и фотографий, а так же количество фотографий на 
листе (слайде) - на Ваше усмотрение, но листов (слайдов) должно быть не менее 5 (вместе с ти-
тульным листом или слайдом) и не более 11. Можно использовать фотографии, как из домашнего 
архива, так и скопированные с Интернета. 

3. Все страницы (кроме первой) пронумеровать. Нумеровать слайды – не надо. 
4. Оформление работы в едином стиле. Можно использовать возможности редактора: тек-

стового (цвет страницы, обрамление страницы и фотографий), презентации (анимации объектов, 
слайдов). 

5. Оценивается творческий подход, содержание, а также текст или стихотворения, написан-
ные Вами лично. 
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• Сохраните документ под именем - Задание 1-Фамилия И.О. (например – Задание 1-Иванова 

И.И.). У Вас при сохранении должно быть расширение  .doc или .docx (если работу выполнили в 
текстовом документе.) или .ppt или .pptx (если работа выполнена в виде презентации).  

• Пришлите работу по электронной почте прикрепленным файлом на указанный адрес: 
sprnovgorod@yandex.ru (строке «Тема» напишите: Задание 1-Фимилия И.О.). 
 
Задание 2 - «Герои земли Новгородской» 

Найдите средствами поисковой системы с сети Интернет информацию по следующим выда-
ющимся людям – героям земли Новгородской (Фамилии и имена указаны в таблице). Найденные 
ответы оформляются в текстовом редакторе в виде таблицы. 
 
Далее оформите работу: 

• Напишите на листе документа заголовок задания полужирным шрифтом по центру: Герои  
земли  Новгородской. 

• Создайте таблицу самостоятельно или скопируйте  ее с данного документа. 
  

Фамилия, имя 
(дописать отчество) 

Год рождения  
(годы жизни) 

Краткая 
биография Фотография Заслуги перед  

Отечеством 
Зоя Круглова       
Алексей Маресьев       
Яков Павлов     
Александр Суворов     
Нина Семёнова        

 
 Заполните таблицу данными. Фотографию человека, текст можно скопировать с Интер-

нета, и отформатировать, чтобы помещались в таблицу (ячейки таблицы и формат листа 
можно регулировать на ваше усмотрение).  
 
Примечание!!! Если Вы не нашли какую-то информацию по данному человеку, то эту ячейку 
оставляйте пустой. 
 
2 этап – основной Тур. 
 
Задание 3 - «Информационная система ГИС ЖКХ», в которой нужно найти информацию по 
многоэтажному дому на сайте https://dom.gosuslugi.ru. Ответы оформляются в текстовом редакто-
ре.  

 
Задание 4. – Создание буклета для гостей Великого Новгорода по теме «Александр Невский – 
князь Новгородский». Работа оформляется в текстовом редакторе. 

 
Задание 5 (дополнительное) – задание, которое нужно выполнить на смартфоне. 
 

Требования: 
- наличие регистрации на портале Госуслуги; 
- умение работать с текстовым  редактором и презентации (Microsoft Office Word); 
- умение пользоваться поисковой системой  Интернета и находить нужную информацию;  
- умение копировать и сохранять полученную информацию через поисковую систему Ин-

тернет, делать скриншоты страниц сайтов Интернета; 
- художественное оформление заданий; 
- умение работать с фотографиями и картинками; 
- полнота раскрытия темы конкурсного задания; 
- оперативность выполнения конкурсного задания. 
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Приложение 4. 

 
Критерии оценки присланных заданий 

Областного конкурса по компьютерному многоборью среди пенсионеров  
«Основы компьютерной грамотности - 2019» 

 
Задание 1. Презентация «Волховский фронт», посвящённая 75-летию освобождения Новгород-
ского края.  

- Правильное оформление титульного листа (слайда); 
- Оформление работы в едином стиле; 
- Расположение фотографии и текста на листе (слайде); 
- Выбор материала и раскрытие тумы; 
- Художественная ценность работы, творческий подход, содержание; 
- Оформление работы: использование возможностей редактора при оформлении; 
- Правильность сохранения файла. 

 
Задание 2. - «Герои земли Новгородской» 

- Наличие заголовков: название задания, заголовки таблицы;  
- Правильность и полнота ответов; 
- Правильное написание отчества предложенного героя, годы жизни; 
- Содержание колонок «Краткая биография», «Заслуги перед Отечеством»; 
- Оформление и размещение фотографии в таблице; 
- Оформление таблицы в едином стиле; 
- Правильное сохранение файла. 

 
Задание 3 - «Информационная система ГИС ЖКХ». 

- Наличие заголовков: задание, вопросы, на которые нужно найти информацию; 
- Количество правильно найденных ответов; 
- Полнота ответов, правильно скопированная информация; 
- Использование скриншотов страниц сайта при оформлении ответов на вопросы; 
- Оформление документа в едином стиле; 
- Правильное сохранение файла. 

 
Задание 4. – Создание буклета для гостей Великого Новгорода по теме «Александр Невский – 
князь Новгородский».  

- Владение навыками работы в текстовом редакторе, работой со вставками; 
- Владение поисковой системой Интернет, копирование и сохранение текстовой информации, 

фотографий; 
- Художественная ценность работы, творческий подход, содержание; 
- Использование возможностей текстового редактора при выполнении задания; 
- Оформление документа в едином стиле; 
- Правильное сохранение файла. 

 
Задание 5 (дополнительное) – задание, которое нужно выполнить на смартфоне. 

- Навыки включения и настройки смартфона; 
- Умение пользоваться иконками на главном экране и программами смартфона; 
- Владение работой в Интернете и с приложениями, установленными  на смартфоне. 
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