
Координационный uetrrp реализации нацкова.тьньп интересов
по развитию компьютерной и интернет грамотности

граждан старшего поколения

Исх.№ 44-5-19 от 08.05.2019 г. Руководителям министерств и ведомств 
в сфере культуры субъектов РФ

Уважаемые руководители!

В целях реализации положений «Стратегии действий в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федерации до 2025 года», а также отдельных положений нацпроекта 
«Демография», в 2019 году Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком» проводят V 
Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в освоении компьютерной грамотности 
«Спасибо Интернету-2019». (Оператор конкурса в регионах: Координационный центр реализации 
национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего 
поколения).

Конкурс стартовал 17 апреля 2019 года. 14 октября 2019 года прием работ будет завершен, 
начнется подведение итогов. Награждение победителей состоится в Москве. В том числе будет 
определяться наиболее активный регион в теме обучения компьютерной грамотности пенсионеров.

Мы с большим уважением относимся к деятельности библиотек, которые сегодня оказывают 
существенную поддержку гражданам старшего возраста в освоении новых знаний.

Просим Ваше ведомство оказать содействие в привлечении к участию в конкурсе 
пенсионеров региона (проинформировать Ваших подопечных через подведомственные 
учреждения (библиотеки) и рассмотреть возможность оказания помощи в оформлении работ).

Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения 50+, пользователи 
интернета, обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие 
специализированные компьютерные курсы.
Номинации конкурса:

• Портал gosuslugi.ru: мой опыт.
• Мои интернет-достижения.
• Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель.
• Моя общественная интернет-инициатива.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте 
azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/index.php, приложив свою конкурсную работу -  эссе в 
соответствии с номинациями конкурса и две фотографии. Все работы размещены на сайте: 
azbukainterneta.ru. По итогам конкурса будут определены самые активные регионы. Традиционно в 
конкурсе принимают участие более 70 регионов России. Уверены, что среди пенсионеров Вашего 
региона немало талантливых людей с удивительными историями освоения интернет-пространства.

Надеемся на сотрудничество.
С уважением
Руководитель Виктория Леонидовна Коротаева

konkurs@azbukainterneta.ru 8 903 84 66 992
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