
 

Чемпионат по компьютерному многоборью  

среди пенсионеров прошел в Белгородской области 
 

26 апреля на базе Национального исследовательского университета «БелГУ» со-

стоялся V чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Организатором 

мероприятия выступило Белгородское региональное отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Союз пенсионеров России» при поддержке института инженерных 

технологий и естественных наук НИУ «БелГУ», управления социальной защиты населе-

ния и Отделения Пенсионного фонда РФ по Белгородской области. 

Адаптация людей старшего поколения в информационной среде – одна из важней-

ших задач Чемпионата. Прежде всего, навыки работы с компьютером открывают перед 

пенсионерами возможность получения самых разных социальных услуг, буквально не вы-

ходя из дома, посредством «одного клика». Такого рода мобильность не только позволяет 

пенсионеру существенно экономить свое время, но и делает жизнь пожилого человека бо-

лее яркой и интересной. 

Для людей старшего поколения территории Белгородской области много лет 

успешно реализуется программа компьютерного всеобуча. Благодаря ей тысячи пенсио-

неров региона на бесплатных курсах прошли обучение основам компьютерных техноло-

гий  и научились применять полученные знания на практике. 

Участники V чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров – вы-

пускники таких курсов. На соревнование финалисты отборочных туров муниципальных 

районов и городских округов приехали с готовым домашним заданием, где описали кон-

кретные жизненные ситуации, которые удалось решить с помощью портала государствен-

ных услуг. Всего в региональном этапе состязания навыки владения современными тех-

нологиями продемонстрировало 44 пенсионера. Особое внимание и поощрение за соци-

альную активность получили старейшие участники мероприятия. Их отметил управляю-

щий Отделением ПФР по Белгородской области Дмитрий Худаев, вручив памятный пода-

рок и благодарственное письмо. Кроме поощрения за усердие в освоении навыка владения 

компьютером, Дмитрий Васильевич рассказал присутствующим о современных техноло-

гиях, применяемых в работе самого ведомства, подробно объяснив нюансы самых акту-

альных и перспективных разработок Фонда, в том числе таких крупнейших информаци-

онных ресурсов как ФГИС ФРИ и ЕГИССО.  

Традиционно в зависимости от уровня владения компьютером участники соревно-

вания были разделены на две категории: «Начинающий пользователь» и «Уверенный 

пользователь».  

Итоги V Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Белгород-

ской области были объявлены в тот же день. Проигравших не было, но участников, 

набравших максимальное количество баллов, отметили дипломами и сувенирами. В кате-

гории «Начинающий пользователь» ими стали: 

1 место – Штоколова Лидия Алексеевна (Чернянский район); 

2 место –  Леонова Ирина Федоровна (Борисовский район); 

3 место –  Левченко Валентина Владимировна (Грайворонский район). 

В категории «Уверенный пользователь» места распределились следующим обра-

зом: 

1 место –  Хучашев Виктор Шамшутдинов (Чернянский район); 

2 место –  Титова Ольга Викторовна (Прохоровский район); 

3 место –  Стребкова Марина Викторовна  (г.Белгород) 

Участники, показавшие лучший результат в своих категориях, представят наш ре-

гион на VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионе-

ров, который пройдет в Пятигорске. 


