
 

Положение  

о проведении городского конкурса 

 Школы компьютерной грамотности для начинающих «Возможно все!» 

 

1. Общие положения  

1.1. Городской конкурс Школы компьютерной грамотности для начинающих 

«Возможно все!» (далее – Конкурс) направлен на формирование у граждан 

пожилого возраста основ компьютерной грамотности, навыков пользования 

информационно-коммуникационными технологиями в повседневной жизни. 

1.2. Учредитель конкурса: Управление культуры молодежи и спорта 

Администрации города Абакана. 

1.3. Организатор конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система».  

2. Цель и задачи:  

2.1. Цель конкурса: повышение образовательного и культурного 

уровня людей пожилого возраста с помощью современных информационных 

технологий и средств. 

2.2. Задачи конкурса: 

– повышение значимости Школы компьютерной грамотности для начинающих в 

местном сообществе; 

– привлечение потенциальных пользователей Школы компьютерной грамотности 

для начинающих; 

– популяризация среди пенсионеров пользования современными 

информационными технологиями;  

– продвижение возможности получения государственных и муниципальных услуг 

через информационно-телекоммуникационную сеть интернет;  

– расширение кругозора и границ общения пенсионеров посредством сети 

интернет; 

– популяризация системы обучения компьютерной грамотности 

людей пожилого возраста. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие пенсионеры, прошедшие обучение на курсах 

компьютерной грамотности, организованных МБУК «АЦБС», и горожане, 

обучившиеся работе на компьютере и в сети интернет самостоятельно. 

3.2. Конкурс проводится 31 октября 2022 г.  в Центральной городской библиотеке, 

по адресу ул. Островского, 24. и приурочен к Международному дню 

пожилых людей.  

Конкурсные испытания включают в себя поиск информации по запросу в 

сети Интернет, работа с папками и файлами, работу с порталом Госуслуги, работу 

со смартфоном. 

3.3. Выполнение каждого задания оценивается по следующим критериям: 



– умение работать с порталом Госуслуги; 

– оперативность выполнения конкурсного задания; 

– скорость и качество набора текста; 

–умение быстрого поиска в Интернете текстовых файлов, фотографий и 

изображений, видео файлов; 

– правильность выполнения заданий; 

– способность самостоятельно выполнять конкурсные задания. 

3.4. Конкурсные задания оцениваются по пятибалльной шкале. 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшую сумму 

баллов. 

4.2. Победитель получает Сертификат участника и главный приз. Участники, 

занявшие второе и третье место, получают поощрительные призы. Все участники 

получают благодарственные письма.  

4.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте МБУК «АЦБС» 

https://цбс.абакан.рф/ 

5. Организационный комитет конкурса 

5.1. Для организации конкурса создаётся оргкомитет, который определяет жюри. 

Жюри оценивают умение и навыки участников конкурса. 

5.2.  Члены оргкомитета:  

– Кяргина Светлана Владимировна – заведующая информационно- 

библиографическим сектором центральной городской библиотеки МБУК «АЦБС»; 

35-32-45 bibliograf.2010@mail.ru 

– Иванова Наталья Сергеевна – главный библиограф информационно- 

библиографического сектора центральной городской библиотеки МБУК «АЦБС»;  

35-32-45 bibliograf.2010@mail.ru 

– Агафонова Наталья Александровна – заведующая отделом обслуживания  

читателей центральной городской библиотеки МБУК «АЦБС»; 35-32-45 

cgbib@mail.ru 

5.3. Вопросы, связанные с   проведением  конкурса, направлять на электронную 

почту bibliograf.2010@mail.ru или по телефону 35-32-45 
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