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Пресс-релиз 

 

 

В Орле прошел V чемпионат по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров 

 

20 апреля 2018 года в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева 

прошел V чемпионат Орловской области по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров.  

 

Организатором чемпионата выступило Орловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» при поддержке 

Правительства Орловской области, ОГУ имени И.С. Тургенева, Департамента социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Орловской области, Орловского Регионального отделения 

Партии «Единая Россия», филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком», 

Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк России», Орловского филиала ПАО АКБ 

«Связь-банк».  

В чемпионате приняли участие 29 команд из муниципальных образований и городских 

округов. Всего 62 участника. В состав каждой команды вошли два человека, один из 

которых – уверенный пользователь, а второй – начинающий. Все участники чемпионата, в 

соответствии с положением мероприятия, были не моложе общеустановленного 

пенсионного возраста: мужчины - 60 лет и старше, женщины - 55 лет и старше. 

- Сегодня для нас очень важное знаковое событие — уже в пятый раз мы проводим 

областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров, – сказал, 

приветствуя участников чемпионата, Председатель Орловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Иван Яковлевич 

Мосякин. – Наше поколение, в отличии от наших детей и внуков, было лишено 

возможности владеть компьютерными технологиями. Поэтому пять лет назад региональное 

отделение «Союза пенсионеров России» приступило к реализации уникального проекта по 

обучению пенсионеров компьютерной грамотности, подсказанного самой жизнью. За эти 

пять лет мы вместе обучили на 33 площадках более 6 тысяч наших ровесников. И сегодня в 

нашем чемпионате участвуют представители всех городов и районов области.  

На чемпионате присутствовало большое количество гостей и спонсоров: заместитель 

Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей 

Иванович Усиков, руководитель научной школы Орловского государственного 

университета имени И.С.Тургенева Вячеслав Александрович Голенков, заместитель 

управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской 

области Анна Вячеславовна Елисеева, начальник отдела организации социального 

обслуживания населения Департамента социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Орловской области Светлана Владимировна Забродина, директор филиала 

в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» Юрий Валентинович Солдатенков, 



заместитель управляющего Орловским Отделением № 8595 ПАО «Сбербанк России» 

Артем Викторович Семернин.  

- Я очень рад, что движение по обучению людей пожилого возраста в нашей области 

набирает обороты, – обратился к участникам заместитель Председателя Правительства 

Орловской области Андрей Иванович Усиков. – Желаю вам уверенности, 

сосредоточенности, собрать волю в кулак и добиться победы. Удачи вам на региональных и 

всероссийских соревнованиях. Орловщина, вперед!  

У каждого из гостей нашлись добрые напутственные слова для участников чемпионата.  

- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области на 

постоянной основе участвует в организации чемпионатов по компьютерному многоборью 

для пенсионеров, а также курсов компьютерной грамотности. Сегодня на сайте 

Пенсионного фонда более 30 услуг в электронном виде и этот список постоянно 

расширяется, – сказала заместитель управляющего Отделением ПФР по Орловской области 

Анна Вячеславовна Елисеева. – Желаю вам не отставать от молодежи в освоении 

информационных технологий, использовать все полученные навыки для получения 

государственных услуг в электронном виде, желаю здоровья и удачи в этом соревновании. 

Чемпионат проводился по пяти номинациям:                                                                              

составление презентации "Курорты Кавказских Минеральных Вод» (домашнее 

задание); 

работа на портале Пенсионного фонда Российской Федерации;  

работа в поисковой системе "Яндекс"; 

задание по Государственной информационной системе ГИС ЖКХ; 

работа с электронными сервисами Сбербанка России, Ростелекома. 

 

В каждой из номинаций были определены победители и призеры, отдельно среди 

уверенных и среди начинающих пользователей. 30 победителей и призеров получили 

дипломы, медали и подарки от регионального отделения Союза пенсионеров России. 

 
Главные призы получили победители в абсолютном первенстве: планшеты – от 

регионального отделения Союза пенсионеров России, филиала в Брянской и Орловской 

областях ПАО «Ростелеком» и Орловского отделения ПАО «Сбербанк России».  
 

Среди начинающих пользователей первое место завоевал:  

Ильин Юрий Валерьевич из Советского района г. Орла, второе – Мартынова Елена 

Васильевна из Железнодорожного района г. Орла, а третье – Филатова Любовь 

Константиновна из Заводского района г. Орла. 

 

Лучшей среди уверенных пользователей стала Мосина Людмила Михайловна из 

Троснянского района, второе место занял Акимов Валерий Михайлович из Заводского 

района г. Орла, третье место – Беликова Надежда Михайловна из Болховского района.  

 

В общекомандном зачете победила команда Заводского района г. Орла, второе место заняла 

команда Троснянского района, третье – команда Советского района г. Орла. Команды- 

победительницы получили кубки и дипломы. 
 

Самыми взрослыми участниками чемпионата были Бурмаков Леонид Михайлович из г. 

Орла и Каурова Людмила Федоровна из г. Орла. Они были отмечены отдельными призами.  
 

Всем участникам были вручены дипломы об участии в чемпионате, сувениры от спонсоров. 



 

Во время подведения итогов чемпионата для участников была организована концертная 

программа – выступление эстрадного ансамбля «Наша гавань», показаны ролики о 

совместной деятельности регионального отделения Союза пенсионеров России и 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области с гражданами 

пожилого возраста. 
 

Победители в личном зачете будут представлять Орловскую область на VIII Всероссийском 

чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в городе Пятигорске 05-08 

июня 2018 года. 
 

 

 

 

 

http://www.pfrf.ru/branches/orel/news~2018/04/23/157654 


