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Пресс-релиз 

В онлайн-бой идут алтайские 
юзеры серебряного возраста 
В региональном этапе Всероссийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров примут участие 50 человек. Состязания 
в онлайн-формате запланированы на 27 мая 2021 г. 

Позади муниципальные отборочные туры, которые дали знатокам 
элегантного возраста (мужчинам от 60 лет, женщинам от 55 лет) путевку для 
участия в краевом этапе традиционного конкурса компьютерной 
грамотности. 

Краевой этап XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 
традиционно организован региональным отделением Союза пенсионеров 
России при поддержке Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому 
краю, Министерства социальной защиты Алтайского края и Комплексного 
центра социального обслуживания населения города Барнаула.  

- Чемпионат представляет собой соревнования по определению личного 
первенства, - уточняет председатель регионального отделения Союза 
пенсионеров России в Алтайском крае Любовь Елисеева. – Нашим 
участникам предстоит сразиться в режиме онлайн, продемонстрировав свое 
мастерство не только в работе со смартфонами, но и в поисковой системе 
Яндекс. Будут также задания и по информационной безопасности. 

География участников Чемпионата охватывает 12 районов (Угловский, 
Кытмановский, Тогульский, Волчихинский, Красногорский, Павловский, 
Хабарский, Егорьевский, Третьяковский, Благовещенский, Алтайский, 
Родинский) и 6 городов (Барнаул, Белокуриха, Бийск, Рубцовск, 
Новоалтайск, Славгород). Самой возрастной участнице 77 лет, она проживает 
в Егорьевском районе, а самый старший конкурсант из числа мужчин 
проживает в Рубцовске, в октябре этого года он отметит 73-й день своего 
рождения. 

Работу участников Чемпионата оценят по 10-балльной системе. В личном 
первенстве определят победителя и по два призера в каждой номинации 
(отдельно среди мужчин и женщин). Абсолютных победителей и призеров 
выявят по суммарному количеству баллов за выполнение заданий во всех 
номинациях. Они и представят Алтайский край в финале Чемпионата, 
который состоится в г. Москве 1 июля в дистанционном формате. 
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