
 

 

В Алтайском крае определили самых «продвинутых» пенсионеров 

 

Сегодня в Барнауле прошел IV 

краевой Чемпионат по 

компьютерному многоборью среди 

алтайских пенсионеров. Традиционно 

организаторами регионального этапа 

соревнований выступило краевое 

отделение «Союза пенсионеров 

России» при поддержке Отделения 

Пенсионного фонда РФ по 

Алтайскому краю. 

«Уровень компьютерной грамотности участников регионального 

чемпионата неизменно растет. Сейчас старшее поколение уже не нужно 

учить включать и выключать компьютер, рассказывать для чего нужна 

клавиатура и как работать с мышью. Пенсионеры стали более 

продвинутыми: записываются на прием к врачу онлайн, делают покупки 

через интернет, создают и продвигают свои группы  в социальных сетях», - 

отмечает один из организаторов компьютерного многоборья Александр 

Милюков. 

В этот раз, на IV краевом Чемпионате собрались 15 полуфиналистов, 

представлявших 7 административных округов края и город Барнаул. 

Соревнования проходили в двух номинациях: «Начинающий» и «Уверенный 

пользователь». Всего участникам предстояло выполнить пять заданий, одно 

из которых - домашняя работа над презентацией «Мой день с семьей на 

Едином портале госуслуг» - засчитывалось в качестве пропуска в финальный 

этап. Главной же темой компьютерного многоборья стали вопросы ЖКХ. 

Впервые среди официальных номинаций включены задания по работе с 

Государственной информационной системой (ГИС) ЖКХ. Три других – это 

работа в интернете в рамках проекта «Финансовая грамотность» и на портале 

государственных услуг, умение работать с планшетами и в мобильных 

приложениях, владение поисковыми и справочно-правовыми системами. На 

каждый тур было отведено по 20 минут. 

Участники, самому молодому из которых 56 лет, а пожилому – 69 лет, 

перед началом состязания признавались, что такого напряжения не 

испытывали уже давно. В результате нелегкой и эмоционально напряжѐнной 

борьбы первое место в номинации «Начинающий пользователь» заняла 

бийчанка Наталья Демьяненко, в номинации «Уверенный пользователь» 

главный приз получила жительница г. Барнаула Лариса Грачева.  
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В рамках регионального этапа компьютерного Чемпионата среди 

пенсионеров  состоялась презентация мобильного приложения ПФР, которое 

позволит без труда получить информацию о назначенной пенсии и 

социальных выплатах, записаться на прием в клиентскую службу и заказать 

нужные документы. Подробный обзор бесплатного мобильного приложения 

для участников IT-состязания представила заместитель управляющего ОПФР 

по Алтайскому краю Ирина Корнейчук. Она рассказала пенсионерам, как 

войти в приложение и пройти авторизацию с помощью подтвержденной 

учетной записи на портале госуслуг, подробно остановилась на его сервисах 

и услугах.  

Теперь нашим землякам предстоит почетная и ответственная миссия – 

представлять родной край на федеральных состязаниях, которые пройдут 25-

27 мая в Санкт-Петербурге. 


