
Конкурс «Спасибо интернету 2020» – 

конкурсные работы и итоги 

Конкурс “Спасибо интернету 2020” – совместный проект от Ростелеком и 

Пенсионного Фонда РФ. Он необходим для популяризации повышения 

компьютерной грамотности среди представителей старшего поколения, а 

также стимуляции и продления их активности в общественной жизни. 

Участие в отборе не требует финансовых вложений и специальных навыков, 

проводится в рамках Всероссийский конкурс “Спасибо интернету 2020” 

Конкурс проводится каждый год. Принять участие в нем может любой пенсионер, у 

которого есть возможность поделиться личными достижениями после повышения уровня 

компьютерной грамотности. 

Правила и условия участия 

Всероссийский отбор производится на портале http://азбукаинтернета.рф/konkurs. Здесь 

можно пройти обучение азам работы с компьютером и глобальной сетью и подать заявку 

на конкурс “Спасибо интернету 2020” для пенсионеров. Размещаемый материал (эссе) 

должен соответствовать требованиям: 

1. предоставляться в формате Word; 

2. иметь объем от 1,5 до 5 тысяч символов; 

3. фотографии должны быть вертикальными и в высоком разрешении (принимаются только 

оригинальные, авторские фото); 

4. история должна соответствовать конкурсной тематике; 

5. в эссе не должно встречаться ненормативной лексики.. 

Цели и задачи конкурса 

Основными целями мероприятия являются: 

 поддержка старшего поколения в их общественной активности; 

 повышение активности; 

 стимулирование получения образования в сфере компьютерных технологий для 

улучшения качества жизни; 

 продвижение учебного пособия и стимуляция его изучения; 

 поддержка в самореализации граждан. 

Участники 

Заявки принимаются поэтапно. Полный список участников на сегодня возможно 

просмотреть по ссылке http://азбукаинтернета.рф/konkurs/works/. Для более быстрого 

получения информации рекомендуется воспользоваться поисковой строкой. 

Участие не требует финансовых вложений. Допускается прием заявлений от людей 

предпенсионного возраста старше 50 лет, а также пенсионеров-инвалидов. 



Как разместить работу 

Чтобы принять участие, достаточно написать сочинение, соответствующее конкурсным 

требованиям, после чего подать заявку. Для этого потребуется: 

1. Перейти на официальный сайт системы. 

2. Войти в раздел конкурса. 

3. Выбрать раздел “Подать заявку” и заполнить анкету. 

4. Приложить к анкете подготовленный текст и два фото. 

5. Отправить. 

Таким же образом допускается оказание помощи в подаче заявлений в образовательных 

классах для людей старшего поколения. Прием и проверка осуществляется в течение 

нескольких рабочих дней. 

 

Номинации 

В текущем году организация предлагает всего пять основных номинаций: 

 пользование порталом госуслуг; 

 личные достижения в сфере интернет-технологий; 

 общественная инициатива; 

 работодатель и предприниматель в глобальной сети; 



 активный регион. 

Подробнее об условиях каждой номинации возможно узнать по ссылке 

http://азбукаинтернета.рф/konkurs/contest_terms_and_conditions.php. 

Этапы проведения конкурса 

Отборочный тур начинается уже весной. Основные конкурсные периоды: 

1. Прием заявлений и текстов. В текущем году он прошел с 18 апреля по 8 октября. 

2. Рассмотрение анкет и эссе. С 9 до 31 октября. 

3. Подведение итогов и награждение – ноябрь 2020 года. 

Результаты будут размещены непосредственно на сайте организации. На нем же будут 

выписаны сроки и место проведения награждения. 

Работы участников размещены на официальном сайте в свободном для прочтения доступе. 

Изучить их возможно по ссылке http://азбукаинтернета.рф/konkurs/works/, кликнув по названию 

напротив фамилии конкурсанта. При помощи поисковой системы здесь можно выбрать 

интересующую номинацию или данные пользователя. 

 

Итоги конкурса 
Каждый год устанавливаются собственные сроки проведения мероприятия. Заявка на конкурс 

“Спасибо интернету 2020” всегда отправляется в период с весны и до начала-середины осени. 

Итоги последнего этапа 2020 года будут опубликованы в ноябре. После объявления результатов 

организация свяжется с победителями для приглашения на награждение. 

Заключение 

Проведение конкурсных мероприятий важно для поддержания активности старшего 

поколения после выхода на пенсию. Это позволит стимулировать их к изучению нового, а 

также самореализации. Участие в конкурсе не требует вложения денежных средств, а 

подать анкету на рассмотрение может практически любой желающий. 

 


