
 
 

ПРИГЛАШАЕМ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,  

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, К УЧАСТИЮ В 

X ВСЕРОССИЙСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ 

МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ!  

 

9 июля 2020 года в городе Москве состоится финал X Всероссийского чемпионата 

по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Впервые за свою историю Чемпионат 

будет проходить в дистанционном онлайн формате. Соревнования организованы Союзом 

пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Пенсионного фонда России.  

Чемпионат проводится с 2011 года в целях популяризации среди людей старшего 

возраста компьютерного обучения и освоения современных информационных технологий, 

их социальной адаптации в условиях цифрового общества и продвижения идей активного 

долголетия.  

За многолетнюю историю Чемпионат объединил по всей стране и за ее пределами 

десятки тысяч представителей старшего возраста, выбравших для себя путь изучения 

современных компьютерных технологий и электронных ресурсов. Из года в год в 

компьютерном многоборье принимают участие представители практически всех субъектов 

РФ: в прошлом году на всероссийском финале, который проходил в г. Кирове, были 

представлены 73 субъекта Российской Федерации, а также команды соотечественников из 

Армении, Беларуси, Германии, Дании, Италии, Литвы и Финляндии – более 150 участников 

и гостей. По оценкам организаторов, в этом году в финале первенства примут участие более 

300 человек!  

 

 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ИЗ-ЗА РУБЕЖА: 

1) Соотечественники, проживающие за рубежом; 

2) Возраст: 55 лет и старше - женщины, 60 лет и старше – мужчины; 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Задания Чемпионата связаны с работой в офисных программах, с поисковыми системами и 

различными ресурсами в сети Интернет – все задания максимально приближены к жизни и 

ежедневным потребностям, информационные системы интуитивны и адаптированы под 

пользователей любого уровня подготовки. Каждый конкурсант получит диплом участника 

Чемпионата, а самые результативные соотечественники будут отмечены специальной 

номинацией.  

 

Соревнования Чемпионата проходят в следующих номинациях:  

1) Работа в PowerPoint. Подготовка презентации, посвященной 75-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной войне «Семейные истории Великой Победы» 

(домашнее задание, выполняется заранее); 

2) Работа в поисковой системе Яндекс; 

3) Работа на портале Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru); 

4) Задание по безопасности в интернете. 

 

Советы по подготовке домашнего задания вы найдете по ссылке: Домашнее задание.  

 

http://www.pfrf.ru/
https://www.rospensioner.ru/championshipX/zadanie


 

 

ТАЙМИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА:  

 

Процедура  Дата/Время  

Подача заявок и регистрация 

участников  

с 1 по 30 июня   

Прием домашних заданий  с 1 июня по 3 июля  

Конференция для участников в 

формате онлайн  

8 июля, 10.00  

Соревнования в формате онлайн  9 июля, 10.00-12.00 

Предварительные итоги, прием 

апелляций  

9 июля, 14.00-15.00 

Рассмотрение апелляций жюри  9 июля, 15.00  

Публикация окончательные 

итогов  

10 июля, 10.00 

 

Ознакомиться с Положением Чемпионата можно по ссылке: Положение о Чемпионате. 

 

Для согласования кандидатур просим направить краткое эссе претендентов на участие в 

Чемпионате и копию первой страницы паспорта в Оргкомитет по адресу: 

sergachevami@yandex.ru, координатор по работе с соотечественниками Мария Сергачева, 

тел.: +7 (905) 587-44-64. Срок приема заявок: до 30 июня 2020 года. 

 

РОЛИКИ О ЧЕМПИОНАТЕ:  Киров, 2019   Пятигорск, 2018   Санкт-Петербург, 2017    

 

 

 

https://www.rospensioner.ru/championshipX/regulations
https://www.youtube.com/watch?v=9Ca0WDqonJQ
https://www.youtube.com/watch?v=S5Sx3hfd2Uw
https://www.youtube.com/watch?v=ZzDhMQnRnsM


О СОЮЗЕ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ 

Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» – крупнейшее в 

Российской Федерации общественное объединение пенсионеров, которое насчитывает 

свыше 1,5 млн человек. СПР создан в 1994 с целью защиты законных прав и интересов 

людей старшего поколения, обеспечения достойного качества их жизни. Более 2000 

местных подразделений действуют на территории 85 субъектов Российской Федерации. В 

2017 году СПР вошел в состав Европейской федерации пожилых людей (EURAG). 

Союз пенсионеров участвует в политической жизни страны, разработке федеральных 

проектов и программ развития регионов. В рамках развития Концепции активного 

долголетия Союз пенсионеров России реализует целый ряд социальных проектов 

федерального значения, многие из которых не имеют аналогов в мире ни по формату, ни по 

масштабу проведения. В их числе: единственная на постсоветском пространстве 

программа, направленная на бесплатное предоставление образовательных услуг людям 

старшего поколения – «Университеты третьего возраста» (порядка 800 университетов и их 

филиалов по всей стране); Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью (с 

2011 года), Спартакиада пенсионеров России (с 2014 года), Конкурс хоровых коллективов 

пенсионеров России «Поединки хоров» (с 2016 года) и др. 

Официальный сайт: www.rospensioner.ru 


