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I.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения районного 
конкурса по компьютерным технологиям среди людей пожилого возраста (далее - Конкурс).
1.2.Конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Тотемская 
централизованная библиотечная система» и районным Советом ветеранов..

II.Основные цели и задачи Конкурса 

2.1 .Цель Конкурса:
■ популяризация освоения и применения современных компьютерных технологий в 

повседневной жизни гражданами пожилого возраста;
■ пропаганда неформального образования взрослых в рамках «Электронный гражданин 

Вологодской области».
2.2.Задачи конкурса:

■ формирование позитивного общественного мнения в отношении компьютерной 
грамотности населения старших возрастов;

■ повышение образовательного уровня пенсионеров в сфере информационных 
технологий;

■ стимулирование развития навыков владения компьютером и процессов внедрения 
информационных технологий в повседневную жизнь людей

■ старшего поколения;
■ формирование заинтересованности людей старшего поколения в освоении 

информационно - коммуникационных технологий.
2.3.Конкурс проводится в соответствии с принципами гласности, объективности, 
состязательности, соблюдения норм профессиональной этики.

III.Участники Конкурса

3.1 .Участниками конкурса могут быть люди, достигшие пенсионного возраста. (Женщины 55 
лет и старше, мужчины 60 лет и старше), проживающие на территории Тотемского района и 
имеющие навыки компьютерной грамотности.

ГУ.Порядок проведения Конкурса

4.1 .Сроки проведения.
Конкурс проводится с 18 ноября 2015 года по 11 декабря2015 года.
4.2.Конкурс проводится в два этапа:
Этап «Отборочный» проводится в срок до 30 ноября 2015 года.
II этап проводится на базе Тотемской районной библиотеки им. Н. Рубцова по адресу г. 
Тотьма, ул. Ленина,21
4.3.Для участия в I этапе Конкурса в Организационный комитет подаются 
заявка по прилагаемой к настоящему Положению форме (Приложение №1).
4.4. Выполнившие задание отборочного тура являются участниками финала.
4.5. Прием заявок и регистрация участников I этапа проводится до 29 ноября 2015 года.



4.6.Регистрация заявок осуществляется в электронном почтовом ящике Организационного 
комитета по адресу: totlib@bk.ru
4.7.Критерии оценок подготовленности участников Конкурса.
Основными критериями оценки результатов Конкурса являются:

■ умение быстрого поиска текстовой и графической информации в информационно
телекоммуникационной сети « Интернет»;

■ умение работать с MSOffice ,Word;
■ умение отправления и получения информации в электронном виде;
■ умение пользоваться федеральным порталом www.gosuslugi.ru, региональным 

порталом www.gosuslugi35.ru;
■ умение обращения на его электронный адрес;
■ полнота раскрытия темы конкурсного задания;
■ оперативность выполнения конкурсного задания;
■ оригинальность работы.
■

У.Организация проведения Конкурса

5.1.Организационно-техническое и методическое обеспечение проведения Конкурса 
осуществляется Организационным комитетом.
Состав Организационного комитета формируется из представителей организаторов и 
партнеров Конкурса.
5.2.Организационный комитет:

■ осуществляет общее управление Конкурсом;
■ вырабатывает и утверждает единые критерии оценки результатов Конкурса, системы 

начисления и снятия баллов, проводит мероприятия, способствующие пропаганде 
освоения старшим поколением информационно - коммуникационных технологий;

* принимает решение по определению победителей и проводит церемонию 
награждения победителей;

■ обеспечивает призовой фонд Конкурса и приобретение призов;
■ подводит итоги соревнований и готовит итоговый отчет Конкурса;
■ выполняет иные функции, связанные с проведением Конкурса.

5.3.Организационный комитет определяет состав жюри в количестве не менее пяти человек. 
Жюри состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов жюри.
5.4.Жюри осуществляет следующие функции:

* проводит инструктаж участников Конкурса перед выдачей заданий, объясняет 
критерии оценки, дает сигнал для начала выполнения заданий;

■ организует и контролирует ход проведения соревнований, принимает оперативные 
решения по регламенту, сбою техники и программного обеспечения;

■ заполняет листы оценки по каждому конкурсному заданию и лист сводного 
протокола, определяет результаты работ участников Конкурса в соответствии с 
критериями оценки;

■ вносит предложения в организационный комитет по победителям и призерам. 
Конкурса.

5.5.Технические требования для организации сбора и проверки выполнения конкурсных 
заданий:

■ развертывание и администрирование локальной сети Конкурса осуществляет служба 
технической поддержки Конкурса;

■ системный администратор и члены жюри обеспечиваются компьютерами такой же 
конфигурации, как и у участников Конкурса.

5.6.Технические требования к программному обеспечению, установленному на компьютерах 
участников Конкурса:

■ операционная система Windos 7;
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■ Microsoft Ofice 2010;
■ браузеры Internet Explorer, Google, Opera.
■ не допускается использование участниками портативных запоминающих устройств.

5.7.Технические требования к компьютерному многоборью:
Участники 1 этапа Конкурса выполняют следующие задания:

■ знание основ компьютерной техники;
■ умение работать с Microsoft Offic: Word;
■ умение быстрого поиска в Интернете текстовых файлов, фотографий, изображений, 

видеофайлов
* работа с порталами www.gosuslugi.ru, региональным порталом 

www.gosusIugi35.ru
Результаты I этапа Конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссии с указанием 
общей оценки каждого участника по количеству баллов, в том числе по каждому виду 
выполненного задания.
Компьютерное многоборье II этапа Конкурса проводится по следующим четырем заданиям:
1-е задание Представление участника.
2-е задание Интеллектуальная разминка «Компьютерный сленг»
3-е задание Выполнение домашнего задания в программе Microsoft Offic Word 2010 на тему 
«Новогодняя открытка».
Конкурсная работа должна состоять не менее чем из 2 страниц, фото приветствуется. 
Домашнее задание представляется в Организационный комитет на USB флеш -  накопителе.
4- е задание Выполнение задания, связанного с использованием Интернет-портала 
«Электронное Правительство. Госуслуги»;
5-е задание Работа с электронной почтой.
На выполнение всех заданий отводится один час.

У1.Подведение итогов и награждение победителей и призеров конкурса

6.1 .Результаты Конкурса подводятся Организационным комитетом сразу после его 
завершения.
Все конкурсные задания оцениваются по десятибалльной шкале.
6.2.Жюри представляет листы оценки и итоговые протоколы по номинациям на 
утверждение Организационного комитета.
При одинаковом количестве баллов, полученных участниками Конкурса, победители 
определяются по скорости выполнения Конкурсного задания, полноте раскрытия темы 
задания, художественности и оригинальности работы.
Жюри вправе оштрафовать участников Конкурса за нарушение любых условий настоящего 
Положения и других устанавливающих документов путем снятия баллов в зависимости от 
серьезности нарушения вплоть до аннулирования работы.

VII.Организационный комитет определяет

1 . Победителя.
3 . Победитель в номинации домашнее задание.
4.Лучшие работы в программе Mikrosoft Offic Word 2010 «Новогодняя открытка».
5.Лучшая работа с использованием Интернет-портала «Электронное Правительство. 
Госуслуги».
6.Лучшая работа в электронной почте.
7. Приз зрительских симпатий.
Лучшая работа в программе Mikrosoft Offic Word 2010 «Новогодняя открытка».

По решению организационного комитета могут быть определены победители по отдельным 
номинациям Конкурса.
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Победители Конкурса награждаются дипломами, подарками. Всем 
участникам Конкурса вручается сертификат участника.

VIII. Координаты Оргкомитета конкурса

Тел.: 2-35-07 Адрес: г. Тотьма, ул. Ленина,21 
Электронный адрес Оргкомитета: е - mail: totlib@bk.ru

Список приложений:
Приложение №1 - Заявка на участие в Конкурсе

Желаем успеха!
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Заявка на участие

в районном Конкурсе «Компетентный -  е  гражданин» 
по компьютерному многоборью среди людей пожилого возраста

Сведения о конкурсанте (ах):
Ф.И.О. 1

Приложение 1.

Дата рождения______
А д р ес______________
Контактный телефон 
E-mail

Откуда узнали о конкурсе: от друзей, из интернета (указать название сайта), в 
библиотеке (указать. какой именно), из СМИ (указать, какое), 
другое___________________________________________________________________

дата подпись расшифровка подписи

1 Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дань 
даю согласие МБУК «Тотемская централизованная библиотечная система», расположенном 
адресу: 161300, Россия, Вологодская область, г.Тотьма, ул.Ленина, 21 на автоматизированш 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данш 
именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2С 
152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей >i 
представленных в МБУК «Тотемская централизованная библиотечная система» для участия 
творческом краеведческом Фестивале «Память возвращается, как птица...», посвященв 
летию поэта- земляка Н.Рубцова
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.


