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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Забайкальскому краю

Группа по взаимодействию со СМИ



Компьютерная битва пенсионеров

Забайкальские пенсионеры - победители регионального этапа XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения представят наш регион в финале состязаний, который состоится 1 июля.

В Чите на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края прошел региональный отборочный тур XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения. Его организаторами выступили краевое отделение «Союза пенсионеров России» и Отделение ПФР по Забайкальскому краю. В состязании приняли участие 21 пенсионер из Читы, Нерчинска. Петровск-Забайкальского, Приаргунска, Краснокаменска, Агинского Бурятского округа, Шелопугино, Красного Чикоя. 

В рамках состязаний участникам необходимо было выполнить ряд заданий: продемонстрировать навыки пользования поисковой системой Яндекс, умение работать на смартфоне, а также ответить на вопросы, связанные с информационной безопасностью. Помимо этого каждому участнику чемпионата необходимо было защитить перед членами жюри свою домашнюю работу – презентацию на тему «Моя малая Родина». Надо отметить, что в этом году мероприятие проходило в двух форматах: часть пенсионеров выполняли задания очно, а часть в онлайн-режиме.

Работы участников оценивали члены жюри - представители МФЦ, ПФР, регионального Министерства труда и социальной защиты, Сбербанка России, ЗабКИТ. По итогам соревнований были определены победители. В категории «Женщины» 1-ое место заняла Ксения Матюшенко (Чита), 2-ое место - Ольга Мурзова (Чита), 3-е место – Мыдыгма Даржаева (с. Урда-Ага Агинского района). В номинации «Мужчины» места были распределены следующим образом: 1- место – Виктор Дорышев (Петровск-Забайкальский), 2-ое место – Владимир Деревцов (Чита), 3-е место – Владимир Полетаев (Чита). 

С успешным завершением состязаний победителей и участников поздравили вице-губернатор Забайкальского края Аягма Ванчикова, министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко, заместитель управляющего Отделением ПФР по Забайкальскому краю Наталья Черняева.

Победителям были вручены грамоты и сертификаты на участие в финале чемпионата, всем участникам – дипломы. Также пенсионерам были вручены подарки от почетных гостей мероприятия - представителей краевого Многофункционального центра, Читинского отделения «Сбербанка России»,  краевого Министерства социальной защиты населения, партии «Единая Россия», краевого Министерства физической культуры и спорта. 

Теперь победителям, занявшим 1-ое и 2-ое места в номинациях, предстоит выступить на заключительном этапе XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения, который пройдет в дистанционном формате 1 июля текущего года. 


«Проведение чемпионата стало уже доброй традицией. Мы видим, что из года в год данное мероприятие вызывает все больше интереса среди пенсионеров, увеличивается число желающих показать свои знания компьютерных технологий, повышается качество представленных работ и уровень выполнения заданий. В этом году все участники продемонстрировали  членам жюри, свои соперникам, гостям чемпионата очень интересные, самобытные презентации на тему «Моя малая Родина», из которых мы узнали очень много о нашем крае, о жизни и увлечениях их авторов. От всей души поздравляем наших чемпионов с заслуженной победой и, конечно же, желаем им успехов на следующем этапе – всероссийском, где им предстоит встретиться с представителями других регионов», - отметила заместитель управляющего Отделением ПФР по Забайкальскому краю Наталья Черняева. 
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