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Пенсионеры – победители чемпионата по компьютерному многоборью

Четверо забайкальских пенсионеров представят наш регион на X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения.

В Чите состоялся региональный отборочный тур X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения. Его организаторами выступили краевое отделение «Союза пенсионеров России», Правительство Забайкальского края, Отделение ПФР по Забайкальскому краю. В состязаниях приняли участие 15 пенсионеров из Читы и районов края -  все они победители районных отборочных этапов соревнования.

В этом году региональный тур чемпионата, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, проходил в новом формате – онлайн: все участники во время выполнения заданий находились у себя дома, а с членами жюри связывались по Скайпу. Но форма проведения состязания никак не повлияла на его содержание. Как и в предыдущие годы, пенсионерам необходимо было приготовить домашнее задание – презентацию на указанную тему. Затем, уже в режиме реального времени, выполнить ряд заданий: продемонстрировать навыки работы в программе MSWord, умение пользоваться поисковой системой Яндекс, личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда РФ, системой информационной безопасности.

Перед началом выполнения заданий участников чемпионата приветствовала также в он-лайн режиме заместитель председателя Правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова. Она пожелала пенсионерам успехов в соревнованиях и заслуженной победы.

За выполнение каждого задания члены жюри, в состав которого вошли представители краевого Отделения ПФР,  регионального Министерства труда и социальной защиты, ЗабКИТ, выставляли баллы. По итогам соревнований были определены победители, набравшие максимальное количество баллов: в номинации «Уверенный пользователь» ими стали читинцы Ирина Симонова и Владимир Полетаев, в номинации «Начинающий пользователь» - пенсионеры из Агинского Бурятского округа Оксана Бальжирова и Намсарай Нордопов. Все они будут представлять Забайкальский край на заключительном этапе X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения, который состоится в июле текущего года также в он-лайн режиме.

«Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в проведение чемпионата. Но, несмотря на введенные ограничения, запрет на организацию массовых мероприятий, нам удалось с помощью современных технологий провести соревнования дистанционно. Надо сказать, что формат чемпионата никак не повлиял на качество работ. Все участники показали отличное  владение компьютерными программами, продемонстрировали навыки работы  в интернете. Особое впечатление произвели на членов жюри презентации, которые пенсионеры нам представили в электронном виде. В год 75-летия Победы над фашизмом тема домашнего задания, естественно, была связана с Великой Отечественной войны. Каждый из участников показал в своих работах, какой след оставила самая кровопролитная война в их семьях, в их жизни, что значат для них события тех далеких лет, - рассказала управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому краю Галина Михайленко. - Мы поздравляем наших чемпионов с заслуженной победой и, конечно же, желаем им успехов на всероссийском этапе состязаний. Уверена, что они достойно представят наш край и покажут высокие результаты».

Завершился чемпионат традиционно – вручением дипломов, грамот и подарков победителям соревнований и участникам. Правда, это проходило также в он-лайн режиме. Все заслуженные награды будут переданы в ближайшее время пенсионерам.
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