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в

калухсской: области пройд*т реrиФнальныЙ зтап ВсероссrЙСкОrО
чбмпионата по компьютGрному мноrоборью среди пенеионеров
21 сентября в Калуге в ýоме Правительства состоялось рабочее ЕоЕецlaНИе
по подrотовке региOнальног0 отб*рочноr0 тура сQревнсвания по коtlпЬртеРнОМУ
многоборью среди пенсиOнеров. В" мероприffтии приняли участие пМСтав}тТеЛИ

министерства тудаiи ооциальuой защиты области, министерства *нУТРОННей
политики и массовыli к*ммуникаций области, Стделения ПенсионнОгО фОНДа РФ
по Каrrуlкской обласй, Регионального ýтделения Обrцероссийской общественнОЙ
организации кСоюз irвнсионерэв Россиия по Калужской области, KIY ИМ" К,Э,
l_|иолковскоrо, Калрк8коfо региональн*го отделения ýсероссийскоЙ общественнОЙ
орrанизации ветераhов {пенсионеров) 8ойны, труда, Вооруженных сил }l
правоохранительных,орrажов, а TatOKc участники Всероссийского чемПионаТа по
кoмпЬютepнoмyмнoгФ6opьюсpeДипeНcиoнеpоtsfiрeдЬ'дyщиxлeт.
Обсрqцались ЕOпросы провеяения региOнаfiьного ýтапа по компýютернОмУ
мноrоборью среди пенсиснерýв.
Отмечалось, что сOревнФвания пройдут п0 натеrориям с<На!.lинаlоЩиЙ

пользовательD и <<Уаеренный п*льзпватёль}},
В категори и сtНачинаюций пOrlьзователь} мOгуг
r{астиб
на
обучении
об
и
пеrtсионеры,
докумеят
цурсах
пет). В
не молох{е 5ý fiет, мркt*ины не моло}ке
фамотности
,
пO.пьзователь}} 8се iк*лающиё пенсионерн в возрасте
категории кУверенн
лет, мр,{чины ilЁ мOJlс}кё 60 лgт
женщины не моложе
* н&личие }л*ктрOнной почты, личной страницы в
обязательные
социальных сетях, а такж8 владение навыками раб*ты в поисково* системе
правовой базой данных <<Консультант Плюср и быть
Яндекс, интерактив
системы идентификации и ауrýт€нтификации (ЕСИА) на
пользователем
портале gоsчslчgi.rц
в два турЁ
Соревнования
ках,дый учасlнИк
В заочном ryре
презентацию на заранеё указан НУЮ |ёМУ, ВЫ?,
очном туре предусмотрено вы ,10lтнение ýfiнкурсных заданий, в paMt<аx которых
r{астники соревнований доfiжньl праiiз и тестирсвание и продемонстриро8ать
уменив пользоваться ýOм{lьютерOм.
Победители прёдставят региOн на lX 8оероссийском чеuпиФнате по
|Фмпьютерному мноr*ýорью среди пеiiсиOнераь в 2О19 году, который пройдет на
.Qальнем Востоке"
3аявки для участия в региOнаflьнФlý зтаflе пФ установленноil форме
приниirаются
пФ 30 н*яýря 2*18 года на адрес элёктронноИ почты:
dапiliсhсча_оч@аdm.kаlчgя,ru (с по*яетк*й сtЧ*tчтпиOнат по компьý}тёрному

с 5

многоборью>).

полохениё о проведеFtии реrиOнальноtrс атапа пQ компьютерному многобФрью
срёди пеilýионеров и форма зЕяýки будут рffзмещýl"|ы на сайте министерства
туда и социальной заiýиты Калуж*к*й пýласти нё fiOадн*е 8 октября 2018 года,
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