
 
Приложение 1. 

Необходимые компетенции и навыки для выполнения 
задания 1-го тура компьютерного многоборья 

 
Для выполнения задания 1-го тура необходимо наличие следующих 

компетенций и навыков: 
• Знание основных принципов хорошей презентации, 
• навыки работы с интерфейсом MS PowerPoint 2007/2010/2013/2016, 
• использование готовых макетов, шаблонов и тем, 
• добавление, редактирование и форматирование объектов (текст, 

рисунки, таблицы, диаграммы, объекты SmartArt и др.), 
• настройка анимации; 
• умение создания и использования гиперссылок; 
• настройка режимов показа презентации. 
• умение работать со скриншотами. 

 
Домашнее задание «Ай да Пушкин!» 

       Дни проведения Чемпионата совпадают со знаменательной вехой в истории нашей культуры. 
Вместе со всем прогрессивным человечеством, 6 июня мы отметим 220 лет со дня  рождения 
Александра Сергеевича Пушкина.  
       «Солнце русской поэзии» и его, пусть короткая, но необычайно яркая жизнь – от восхода до 
заката – выбрана центральной темой «Домашнего задания».   
У каждого из нас есть свой Пушкин, своя, связанная с ним, история. Это может быть 
произведение, эпизод из жизни поэта, места или вещи, связанные с его именем. Что интересного 
или неожиданного Вы можете рассказать об Александре Сергеевиче своим современникам, 
какими эмоциями и впечатлениями от его творчества или наследия Вы хотите с ними 
поделиться? Возможно, Ваш регион как-то связан с именем поэта  – выбор тем для презентации 
«Ай да Пушкин!» безграничен, как и масштаб личности юбиляра.  
       В этом году «Домашнее задание» будет дополнительно поощряться 2 баллами к основной 
оценке за культурное волонтерство. Выйдите со своей презентацией «в народ»  в любом 
формате: небольшой доклад на классном часе в школе у внуков, посещение дома-интерната для 
пожилых людей, выступление в отделении Союза пенсионеров России, на литературном вечере в 
местном клубе или за чаем перед соседями по даче.   
       Добавьте в итоговую презентацию дополнительную страничку о проведенном мероприятии – 
где были, как всё прошло, какие остались впечатления – и жюри непременно это оценит!    
       Что будет оцениваться жюри: оригинальность подхода-идеи; наличие продуманного 
сценария подачи материала; возможно интерактивное управление презентацией, то есть порядок 
прохождения слайдов может быть изменен тем, кто просматривает презентацию (например, есть 
"меню" и переходы по пунктам); соблюдение правил визуального дизайна, отсутствие любого 
вида ошибок в текстах, разумное и целесообразное использование разных инструментов в 
презентации (гиперссылки, анимации, кнопки и др.); количество слайдов в презентации не более 
10; слайд о культурном волонтерстве (при желании и возможности); последний слайд - краткая 
визитная карточка. 
  

 
  



 
Необходимые компетенции и навыки для выполнения 

задания 2-го тура компьютерного многоборья 
 

Для выполнения задания 2-го тура необходимо наличие следующих 
компетенций и навыков: 

• навыки работы с веб-браузером; 
• понимание назначения сайта Пенсионного фонда Российской Федерации 

(http://www.pfrf.ru/); 

• навыки работы с интерфейсом сайта ПФР, в том числе в открытой части 

(разделы сайта, не требующие регистрации в личном кабинете гражданина 

для получения информации); 

• навыки регистрации, работы с информацией и сервисами в личном 

кабинете гражданина в ПФР; 
• умение ориентироваться в информации (разделах) сайта; 
• навыки пользования сервисом поиска информации на сайте; 
• навыки работы с интерфейсом MS Word 2007-2016; 
• навыки работы с фалами формата pdf; 
• навыки загрузки (закачки) файлов из сети Интернет. 

 
Участник Чемпионата также должен уметь: 

• находить нужную информацию в открытой части сайта; 
• пользоваться электронными сервисами системы; 
• входить в личный кабинет гражданина; 
• направлять обращения в территориальные органы ПФР. 

 
 

  



 
Необходимые компетенции и навыки для выполнения 

задания 3-го тура компьютерного многоборья 
 

Для выполнения задания 3-го тура необходимо наличие следующих 
компетенций и навыков: 

• навыки работы с веб-браузером, 
• навыки работы с поисковой системой Яндекс: 

o навыки работы с интерфейсом, 
o поиск информации по запросам разного типа, 
o владение различными инструментами поисковой системы (карты, 

новости, погода, расписания, маркет, путешествия, переводчик, 
расширенный поиск и т.п.), 

o навыки настройки интерфейса поисковой системы Яндекс, 
o задание условий поиска, 
o умение работать со статистикой запросов, 
o умение работать со скриншотами, 
o умение работать с гиперссылками, 

• навыки работы с интерфейсом MS Word 2007/2010/2013/2016, 
• ввод и форматирование текста,  
• добавление и форматирование графики, 
• добавление и форматирование таблиц, 
• работа с изображениями и скриншотами (вставка, изменение размеров, 

обтекание текстом, выделение фрагментов и др.), 
• работа с гиперссылками. 

  



 
Необходимые компетенции и навыки для выполнения 

задания 4-го тура компьютерного многоборья 
 
Для выполнения задания 4-го тура необходимо наличие следующих 

компетенций и навыков: 
 

• умение устанавливать на компьютер новые приложения; 

• навыки проверки носителей информации на вирусы; 

• навыки создания паролей; 

• умения защиты от вредоносного программного обеспечения; 

• навыки активизации программного обеспечения; 

• навыки настройки приложения в соответствии с заданием.  

 
 

  



 
Необходимые компетенции и навыки для выполнения 

задания 5 тура  (смартфоны) 
 

• навыки включения и настройки смартфона на платформе android (андроид) ; 

• навыки выбора и подключения смартфона к действующей сети Wi-Fi с 

использованием пароля; 

• навыки создания учетной записи; 

• навыки и умение пользоваться иконками на главном экране (создание, 

удаление, перемещение); 

• навыки работы с приложением Пенсионного фонда России и другими 

приложениями. 


