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       Участие предусматривает подачу до 12 декабря 2014г. заявки и 

анкеты «Я с компьютером на «ТЫ». Заявка и анкета должны быть 

оформлены в электронном виде и отправлены на адрес: 

komplex_z@inbox.ru или т/ф.247-78-04 

   - II этап 15 декабря 2014г.  

Оргкомитет турнира проводит анализ поданных заявок и анкет, 

подтверждает заявленных кандидатов для участия в турнире, который будет 

проходить 16.12.2014г. в 11:00 час., помещение компьютерного класса 

КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

по адресу: г. Красноярск, ул. Сады,8. 

 

Турнир в индивидуальном зачёте 
Турнир будет проводиться в следующих номинациях независимо от 

уровня владения информационными технологиями: 

 Работа с операционной системой Windows; 

 MS Office (Word, PowerPoint); 

 Работа с электронной почтой; 

 Использование поисковых систем в Интернете. 

Перед началом соревнования участникам предоставляется время (15 

минут) для знакомства с «Рабочим столом», папками и шаблонами заданий, 

проверки работы клавиатуры и мыши, а также для правильной организации 

рабочего места. 

Далее перед каждым заданием проводится в течение 5 минут инструктаж 

жюри для выдачи задания и прояснения возникших вопросов. 

Участники приступают к выполнению заданий. 

На выполнение задания отводится 20 минут. 

Между заданиями делается перерыв в 10 минут. 

Основными критериями подготовленности участников являются: 

 знание основ компьютерной грамотности; 

 умение работать с компьютерной техникой; 

 умение  работать с MS Office: Word, Power Point 

 уровень владения инструментами программ; 

 умение быстро находить текстовую и графическую информацию в 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет; 

 умение работать с электронной почтой; 

 оперативность выполнения задания. 

 Турнир в командном зачёте представляет собой очные соревнования, 

предусматривающие выполнение следующих заданий:  

-представление команды и приветствие других участников чемпионата; 

-конкурс эмблем, названия и девиза команды; 

-знание компьютерной терминологии; 

-блиц-опрос по вопросам компьютерной грамотности в рамках учебной 

программы; 

-2 вопроса соперникам; 
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-исполнение одного номера самодеятельного творчества компьютерной 

направленности (песня, стихотворение, сказка, частушки). 

Количество участников в команде не должно превышать 5 человек. 

1.7. Победители и призёры турнира определяются по суммарному 

количеству баллов за выполнение заданий в очных номинациях.  

1.8. Победителем турнира считается участник, занявший первое место 

по суммарному количеству баллов в очных номинациях.   

1.9. Призёрами турнира считаются участники, занявшие второе и третье 

место по суммарному количеству баллов в очных номинациях. 

2. Организация проведения турнира 

2.1. Организация и обеспечение проведения турнира осуществляется 

оргкомитетом и рабочей группой, в состав которых входят специалисты 

КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения», 

представители ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Енисейтелеком», ОАО 

«Катрен» (apteka.ru). 

2.2. На рабочую группу возлагаются следующие функции: 

 разработка заданий для участников турнира. Методическое и 

информационное обеспечение 

 подготовка предложений по награждению победителей и призеров 

турнира; 

 выполнение иных функций, связанных с проведением турнира. 

2.3. На организационный комитет возлагаются следующие функции: 

 организационно-техническое обеспечение проведения турнира, в 

том числе обслуживание компьютеров и локальной сети турнира; 

 привлечение и подготовка волонтёров для работы на всех этапах; 

 информационное (сайт КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», сайт министерства социальной политики 

Красноярского края, информация в местные СМИ) обеспечение 

проведения турнира; 

 подготовка предложений по награждению победителей и призеров 

турнира; 

 обеспечение призового фонда; 

 определение сроков проведения турнира, порядка его проведения и 

подведения итогов соревнований; 

 утверждение критериев оценки, системы начисления и снятия 

баллов; 

 подготовка итогового отчета, с учетом результатов анкетирования 

участников; 

 выполнение иных функций, связанных с проведением турнира. 

2.4. Организационный комитет определяет состав жюри в количестве не 

менее пяти человек. 

Жюри состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов жюри. 
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Спорные моменты при подведении итогов выполнения заданий 

Чемпионата решаются большинством голосов членов жюри открытым 

голосованием. При равенстве голосов решающий голос имеет председатель 

жюри. 

2.5 Жюри осуществляет следующие функции: 

 проводит инструктаж участников перед выдачей заданий, объясняет 

критерии оценки и, убедившись в готовности участников, дает 

сигнал для начала выполнения заданий; 

 изучает и анализирует представленные материалы на участников 

турнира; 

 проводит обсуждение, оценивает и определяет результаты работ 

участников турнира в соответствии с критериями оценки; 

 вносит предложения в организационный комитет по победителям и 

призерам турнира; 

 организует и контролирует ход соревнований, принимает 

оперативные решения по регламенту, устранению сбоев техники и 

программного обеспечения и др. 

2.6. Для организации проведения турнира привлекаются волонтеры из 

молодёжных организаций.  

Волонтеры осуществляют следующие функции: 

 раздают перед каждым этапом тексты заданий и инструкции для 

выполнения задания; 

 следят за порядком и соблюдением правил и положений 

участниками во время проведения турнира; 

 фиксируют нарушения и передают их членам жюри; 

 выявляют технические проблемы и сообщают о них членам жюри. 

Волонтерам запрещается оказывать помощь участникам в выполнении 

конкурсных заданий. 

2.7. Во время проведения турнира в зоне соревнований не допускается 

присутствие посторонних лиц, кроме членов оргкомитета, жюри, волонтеров, 

групп технической и программной поддержки. 

2.8. Каждому участнику в индивидуальном зачёте предоставляется 

отдельное рабочее место. 

2.9. Не допускается использование участниками портативных 

запоминающих устройств. 

3. Порядок проведения турнира в командном зачёте 

3.1. Учреждения социальной защиты населения или другие иные 

организации, организующие на своей территории курсы компьютерной 

грамотности для инвалидов, совершеннолетних людей с ограниченными 

возможностями, пенсионеров, представляют свою команду из 5 человек-

участников.  

3.2. Для участия в турнире не позднее 10 декабря должна быть подана 

заявка в КГБУ СО «КЦСОН» по форме, предложенной организатором 

мероприятия (приложение 2). 
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4. Определение результатов турнира 

4.1. Все конкурсные задания, кроме домашнего задания, оцениваются по 

десятибалльной шкале. 

4.2 Оценки выставляются отдельно каждым членом жюри. Итоговая   

оценка – среднее арифметическое оценок всех членов жюри. 

4.3. Жюри представляет листы оценки и итоговые протоколы  по 

номинациям на утверждение  Организационного комитета.  

4.4. Подведение итогов турнира осуществляется Организационным 

комитетом. 

4.5. Объявление результатов турнира компьютерной грамотности «Я с 

компьютером на «ТЫ» среди инвалидов, совершеннолетних людей с 

ограниченными возможностями, пенсионеров Красноярского края 

осуществляется в торжественной форме в день проведения мероприятия. 

 

5. Список приложений 

 

Приложение 1: Анкета участника турнира. 

Приложение 2: Заявка команды турнира. 


