Прием работ на VI Всероссийский конкурс «Спасибо инт ернет у - 2020»
продолжает ся
18.08.2020
На сегодняшний день на сайте азбукаинтернета.рф размещены порядка 100 работ участников из
Москвы и Московской области. Большинство пенсионеров Подмосковья выбирают номинации «Мои
интернет-достижения», «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», а также отдают предпочтение одной из
новых – «Моя Азбука интернета».
Напомним, впервые в этом году шесть номинаций:
«Портал gosuslugi.ru — мой опыт»: истории о том, как, освоив интернет, пользователи с
помощью портала госуслуг, социальных сервисов различных ведомств смогли проще и быстрее
решить свой вопрос (например, попасть на прием к врачу, записать внука в детский сад, не
выходя из дома, и пр.);
«Мои интернет-достижения»: рассказы о том, как с помощью интернета, социальных сетей
нашли, например, старых друзей, восстановили связи с родственниками;
«Моя общественная интернет-инициатива»: работы о том, как с помощью интернета авторам
удалось реализовать какую-то идею, например, организовать благоустройство территории
около дома;
«Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»: эссе о том, как, благодаря умению
пользоваться компьютером и интернетом пользователям удалось найти новую или
дополнительную работу, организовать свое собственное дело, стать самозанятым;
«Моя Азбука интернета»: рассказы, где описываются истории освоения интернета и компьютера
с помощью программы «Азбука интернета» (например, благодаря «Азбуке интернета» автор стал
преподавателем и организовал курсы или обучение друзей и соседей, освоил портал госуслуг,
электронные сервисы Пенсионного фонда России и т.п.);
«Я — интернет-звезда»: работы от пользователей, которые активно ведут личные аккаунты в
соцсетях, блоги по различным темам (опыт и советы начинающим, как продвигать свою
страничку, какие есть планы на будущее, почему это здорово быть интернет-звездой и т.д.).
Итоги будут подведены в ноябре, победителей определит жюри, в состав которого входят
представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Ассоциации электронных коммуникаций и
Российского общественного центра интернет-технологий.
Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году и собрал более 2 тыс. участников. С тех
пор каждый год в нем принимают участие все больше людей старшего поколения. В 2019 году заявки
подали 4,5 тыс. человек из 79 регионов России.
Напомним, организаторами конкурса являются Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком». Все
конкурсные работы и итоги публикуются на интернет-портале «Азбука интернета».
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