
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ 
СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 

 
 
 
ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
 

 
 
 
ВОЗРАСТНОЙ РЕКОРД! Самыми старшими участниками чемпионата оказались 79-
летняя Раиса Николаевна Палкина из Ненецкого АО (г. Нарьян-Мар) и 76-летний 
Мусарбий Тагирович Дацирхоев, представлявший команду Кабардино-Балкарии (село 
Ново-Хамидие). 
 
Раиса Николаевна начала пользоваться компьютером всего лишь год назад, чтобы 

общаться с родными по интернету. Первый раз увидела новорожденного правнука при 

помощи скайпа. Раиса Николаевна сама разобралась с Windows 8 и с нетерпением ждет 

выхода 10 версии. 

Трое сыновей не смогли уговорить Мусарбия Тагировича обучаться азам компьютерной 

грамотности. А когда год назад в селе открылся первый компьютерный класс, решил не 

отставать от односельчан. Преподаватель кабардино-балкарского языка с 35-летним 

стажем в течение 3х месяцев каждый день ходил на занятия. Компьютер помогает 

Мусарбию Тагировичу в поиске жителей родного села, пропавших без вести во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. При помощи интернета хочет найти и всех 

своих учеников. 
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СООТНОШЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ 

 
 

 
СООТНОШЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ 
И НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ 

 
Более 40% пенсионеров-участников соревнований продолжают работать. Школьная 
учительница из Пензенской области Федорова Раиса Николаевна вот уже 47 лет 
работает в одной школе в селе Ульяновка. Она научилась пользоваться компьютером, 
чтобы сделать свои уроки более интересными и познавательными для учеников. Многие 
родные и друзья Раисы Николаевны живут далеко, чтобы общаться с ними она активно 
использует социальную сеть «одноклассники», у нее в друзьях около 200 человек. 
 
Профессии участников «компьютерного многоборья» самые разные: педагоги вузов и 
школ, социальные работники, врачи и медсестры, бухгалтеры, работники сферы культуры 
и искусства, корреспонденты средств массовой информации, инженеры, агрономы и др.  
 
20% участников чемпионата приехали на соревнования из сел, поселков и деревень. 
Платонова Любовь Ивановна приехала из д. Надеждино, Владимирской области, где 
проживает всего 160 человек. 
 
Самыми терпеливыми на долгом пути стали участники из Сахалинской области – одного 
из дебютантов всероссийского первенства. Чтобы попасть на чемпионат они преодолели 
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более 9000 км от Южно-Сахалинска до Москвы, а потом еще 800 км до Казани. Наши 
участницы провели в пути более 10 часов. 
 

ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ НАВЫКОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРОМ

 
Больше половины участников (64%) – посещали курсы компьютерной грамотности. У 

каждого второго участника стаж владения компьютером – менее 5 лет. Самый 

маленький – всего 3 месяца – у пенсионерки из Калмыкии Эрднеевой Ольги Эдуардовны. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТНИКАМИ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ 
УСТРОЙСТВ И ГАДЖЕТОВ 

 

По сравнению с прошлым годом количество пользователей смартфонов среди 

участников чемпионата возросло в 1,5 раза! 
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СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОМПЬЮТЕРА 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

ИМЕЮТ ДОМА КОМПЬЮТЕР – 96% 
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