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Председателю Регионального отделения 

 Всероссийского общества инвалидов 
 

Уважаемые коллеги! 

Учитывая, что  Всероссийское общество инвалидов активно 

работает в теме продвижения среди пенсионеров цифровой 

грамотности,  оргкомитет конкурса приглашает людей старшего 

возраста, жителей вашего региона  принять участие в V 

Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в 

изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету- 

2019». Его организаторы Пенсионный фонд России и ПАО 

«Ростелеком».  

Конкурс проводится среди пенсионеров, обучающихся 

компьютерной грамотности (50+).  

Конкурсные работы будут приниматься с 17 апреля по 14 

октября 2019 года, а итоги конкурса планируется подвести в 

ноябре  2019 года в Москве.  

 

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку  

на сайте https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/index.php, 

приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с 

номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит 

авторитетная Конкурсная комиссия. 

Номинации конкурса: 

 Портал gosuslugi.ru: мой опыт. 

 Мои интернет-достижения.  

 Интернет-предприниматель, интернет – работодатель. 

 Моя общественная интернет-инициатива. 

 

Определяются по три призера в каждой номинации. 

 

Также вводится номинация «Самый активный регион». На 

основе результатов формируется 10-ка регионов, откуда пришло 

наибольшее количество работ. Более подробно с правилами и 

условиями конкурса можно ознакомиться на сайте: 
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azbukainterneta.ru  в разделе «Конкурс». 

Напомним, в прошлом году в конкурсе приняли участие более 

3500 пенсионеров из  76 регионов России. Все работы 

размещены на сайте: azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс». 

Победителем в номинации самый активный регион стала 

Республика Татарстан.  

 

Просим Вас проинформировать пенсионеров региона о 

возможности принять участие во Всероссийском конкурсе, а 

специалистам организации по возможности оказать 

содействие пенсионерам в отправке работ. 

Справка: 

Всероссийский конкурс "Спасибо Интернету" проводится с 2015 

года. Традиционно его участниками являются пенсионеры из 78 

регионов России. В прошлом году призерами стали 15 человек. 

И еще 11 были отмечены специальными призами по итогам. 

А так выглядел Топ 10 самых активных регионов по годам. 

 

  2018 год 

1. Республика Татарстан -    506 участников    (14,96%) 

2. Воронежская область -  331 участника (9,81%) 

3. Московская область - 179 участников (5,29%) 

4. Ульяновская область - 176 участников (5,20%) 

5. Ростовская область     -   156 участников (4,61%) 

6. Красноярский край     -   142 участника (4,20%) 

7. Саратовская область - 131 участник      (3,87%) 

8. Тюменская область      -  130 участников (3,84%) 

9. Краснодарский край - 126 участников (3,72%) 

10. Курганская область - 103 участника (3,04%) 

 

 

  2017 год 

1. Республика Татарстан - 464 участника (16,7%); 

2. Красноярский край  –  145 участников (5,24%); 

3. Ульяновская область– 138 участников (4,99%); 

4. Воронежская область – 132 участника (4,77%); 

5. Иркутская область – 131 участник (4,74%); 

6. Курганская область – 107 участников (3,87%); 

7. Кемеровская область– 105 участников  (3,80%); 

8. Московская область– 100 участников (3,62%); 

9. Ростовская область– 94 участника (3,40%); 

10. Тюменская область – 86 участников (3,11%); 
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  2016 год: 

1.    Республика Татарстан –373 участника (14,7%); 

2.    Ростовская область – 180 участник (7,1%); 

3.    Тверская область – 169 участников (6,7%); 

4.    Иркутская область – 111 участников (4,4%); 

5.    Красноярский край  – 110 участников (4,36%); 

6.    Московская область – 107 участников (4,2%); 

7.    Республика Башкортостан – 84 участников (3,3%); 

8.    Тюменская область – 78 участников (3,09%); 

Воронежская область – 78 участников (3,09%) 

9.    Нижегородская область– 76 участников (3,01%); 

10.    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра –

 74 участника (2,9%). 

 

 

    

2015 год: 

1.    Красноярский край – 174 участника (10,4%); 

2.    Ростовская область – 141 участник (8,4%); 

3.    Тверская область – 111 участников (6,6%); 

4.    Нижегородская область – 110 участников (6,5%); 

5.    Санкт-Петербург – 74 участника (4,4%); 

6.    Республика Башкортостан – 68 участников (4,0%); 

7.    Московская область – 60 участников (3,6%); 

8.    Курганская область – 47 участников (2.8%); 

9.    Самарская область – 46 участников (2,7%); 

10.    Республика Татарстан – 44 участника (2,6%). 

 

С уважением  

Коротаева Виктория Леонидовна  

Организационный комитет Всероссийского конкурса 

«Спасибо Интернету-2019», электронная почта: 

konkurs@azbukainterneta.ru 

89038466992 
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