
ИНФОРМАЦИЯ о конкурсе «Спасибо интернету — 2021» 
 

 «Наименование: «VII Всероссийский конкурс личных достижений 

пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2021» 

Текст: ПАО «Ростелеком» при поддержке и участии Пенсионного фонда 

России, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 

Российской ассоциации электронных коммуникаций в целях популяризации темы 

обучения граждан старшего возраста и инвалидов и доступности социальных 

государственных услуг и сервисов организован конкурс личных достижений 

пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2021». 

Конкурс направлен на решение следующих задач:  
- обеспечение права граждан старшего возраста на использование онлайн-сервисов, в 

том числе предоставляющих государственные услуги в системе ЕСИА и ЕГИССО, на 

портале gosuslugi.ru; 

- продление активного долголетия; 

- развитие и поддержка системы массового обучения компьютерной грамотности 

граждан старшего поколения и инвалидов; 

- привлечение внимания общественности к теме повышения компьютерной 

грамотности людей пенсионного и предпенсионного возраста; 

- поддержка старшего поколения в стремлении к самореализации; 

- получение обратной связи с адресатами программы и учебного пособия «Азбука 

интернета»; 

- продвижение и массовое распространение учебной программы «Азбука интернета», 

позволяющей людям пенсионного и предпенсионного возраста жить активной жизнью, 

пользоваться современными услугами и сервисами, освоиться в сети, научиться пользоваться 

преимуществами, предоставляемыми интернетом.  
Участниками конкурса являются пользователи сети интернет пенсионного и 

предпенсионного возраста (50+), а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие 

обучение на курсах компьютерной грамотности или обучившиеся работе на 

компьютере и в интернете самостоятельно.  

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: 

- написать историю по теме одной из номинаций; 

- подобрать и предоставить две фотографии для публикации: портретную и 

иллюстрирующую конкурсный материал (например, фото автора за компьютером); 

- зайти на сайт: azbukainterneta.ru; 

- перейти по ссылке в раздел «Всероссийский конкурс “Спасибо интернету — 

2021”»; 

- заполнить анкету-заявку; 

- прикрепить три файла к заявке (текст работы и две фотографии). 

В номинациях конкурса представлены: 

1. «Портал gosuslugi.ru — мой опыт»; 

2. «Мои интернет-достижения»; 

3. «Моя общественная интернет-инициатива»;  

4. «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»; 

5. «Мой интернет-проект»; 

6. «Я — интернет-звезда». 

Этапы проведения конкурса: 

https://gosuslugi.ru/
https://azbukainterneta.ru/
https://azbukainterneta.ru/konkurs/
https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/
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 1 этап: с 09:00 по московскому времени 19 апреля до 15:00 по московскому 

времени 15 октября 2021 года — прием заявок и регистрация конкурсных 

работ;  

 2 этап: с 16 октября по 31 октября 2021 года — рассмотрение работ конкурсной 

комиссией и подведение итогов;  

 3 этап: не позднее 25 декабря 2021 года — торжественное объявление итогов 

конкурса и награждение победителей. Точная дата будет объявлена на странице 

конкурса дополнительно.  

Победители определяются в каждой номинации (по три призера в каждой). 

Победители и призеры получат ценные подарки. Организаторы и партнеры конкурса 

вправе дополнительно учредить специальные призы для работ, которые не стали 

победителями.  

Торжественное объявление победителей состоится в рамках Недели 

российского интернета (RIW-2021), которая пройдет в ноябре-декабре 2021 году в 

Москве, либо другого публичного мероприятия Российской ассоциации электронных 

коммуникаций в этот же период.  

Конкурс проводится на сайте: azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф). Здесь 

принимаются заявки на участие, размещаются работы, информация о ходе и 

результатах конкурса». 

https://azbukainterneta.ru/
https://азбукаинтернета.рф/
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