Подведены итоги Всероссийского чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров
Жительница автономии Лариса Михайловна Кудиш стала победителем в номинации
«Задания по безопасности в интернете» в категории «начинающий пользователь»
среди женщин.
В Москве подведены итоги самого масштабного кибер-мероприятия для старшего
поколения, на котором была представлена и Еврейская автономная область.
Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров –
крупнейшие в России и мире компьютерные соревнования среди старшего поколения. В
этом году чемпионат проводился юбилейный десятый раз. Традиционно организаторами
выступили Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной
защиты РФ и Пенсионного фонда России. Чемпионат проводится в целях популяризации
компьютерного обучения и освоения современных IT-технологий среди людей старшей
возраста и их успешной социальной адаптации в информационной среде.
Свои коррективы в проведение кибер-соревнований внесла пандемия коронавируса – в
этом году и сам турнир, и большинство соревнований впервые проходили в онлайнформате. В Чемпионате участвовали команды из 69 субъектов страны и 15 стран мира:
Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Египта,
Израиля, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Финляндии, Чехии. В онлайн подготовке
финалистов к решающей схватке участвовали сотрудники региональных органов власти в
области социальной защиты, ПФР, активисты СПР и волонтеры.
Еврейскую автономную область представляли Елена Николаевна Смолянинова из города
Биробиджан и Лариса Михайловна Кудиш из поселка Смидович.
Участники продемонстрировали свои навыки работы с поисковыми системами и
электронными ресурсами Пенсионного фонда, показали свои знания по интернетбезопасности. В качестве домашнего задания каждый из участников подготовил
презентацию на тему «Семейные истории Великой Победы». Пенсионеры боролись за
награды в личном первенстве в категориях «начинающие» или «уверенные» пользователи,
а также за командное место в общероссийском зачете.
Во время соревнований техническую поддержку участникам оказывали волонтеры, в том
числе и волонтеры «серебряного возраста».
Команда Еврейской автономии достойно представила свой регион на соревнованиях.
Лариса Михайловна Кудиш стала победителем в номинации «Задания по безопасности в
интернете» в категории «начинающий пользователь» среди женщин и заняла 51 место в
абсолютном женском первенстве в своей категории.
Елена Николаевна Смольянинова стала 44-ой в абсолютном первенстве среди
«уверенных» пользователей-женщин.
В командном зачете первое место заняли пенсионеры из Тульской области, «серебро» - у
сборной Кировской области, «бронза» досталась Удмуртской Республике.
Следующий, уже XI Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди
пенсионеров состоится в 2021 году.
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