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СПб№020-01-15-3014C1-0-1от 02 OB 2021Главам администраций районовСанкт-ПетербургаУважаемые коллеги!Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга (Комитет) в дополнениек информации, направленной в письме Комитета от 23.04.2021 № 020-01-15-3014/21-0-2,сообщает, что в период с
19.04.2021 (дата начала приема конкурсных работ) по 11.07.2021в координационный центр реализации национальных интересов по ^^азвитиюкомпьютерной
и интернет грамотности граждан старшего поколения для участияв VII Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении
компьютернойграмотности «Спасибо Интернету - 2021» (конкурс) поступило 19 конкурсн^к работот пожилых жителей Санкт-Петербурга.Просим
активизировать деятельность по информированию жителейСанкт-Петербурга и организации их участия в конкурсе, разместить инфЬрмациюна стендах
отдела социальной защиты населения администрации района Санкт-Петербурга,комплексного центра социального обслуживания населения и других
организацийсоциальной сферы Вашего района, а также в районных средствах массовой инфррмации,на официальных сайтах администрации района Санкт-
Петербурга и комплексного центрасоциального обслуживания населения.Учитывая, что прием конкурсных работ завершается 15.10.2021,
просиминтенсифицировать участие в конкурсе граждан пожилого возраста, как прешедшихобучение, так и обучающихся в настоящее время навыкам
компьютерной гра]Цотностина базе социально-досуговых отделений граждан пожилого возраста комплексно1*о центрасоциального обслуживания
населения, в том числе с использованием дистанционныхтехнологий. Помимо информирования просим оказать содействие в оформлении заявокна участие
в конкурсе гражданам пожилого возраста, изъявившим желание принят^ участиев конкурсе.Информацию о результатах проведенной работы и количестве
направленных заявокдля участия в конкурсе просим направлять в Комитет в срок до 20.08.2021, 20.09.2021,16.10.2021 (нарастающим итогом), в том числе
предварительно по адресу эле]^троннойпочты: kudinova@ksp.gov.spb.ru.Приложение: на 1 л. в 1 экз.Председатель КомитетаА.П.РжаненковВасильева СИ.,
576-26-37



Координационный центр реализации национальных интересовпо разаитню компьютерной и интернет грамотностиграждан старшего поколенияИсх.№ 12-21-
151 от 08.04.2021 гГубернатору Санкт-ПетербургаБеглову А.Д.Уважаемый Александр Дмитриевич!В целях реализации псюжений «Стратегии дейетяЖ в
интересах граждан старшегопоколения в РоссийскойГФедерации до 202$ года»,учитывая государственные задачи:«    по повышению качества жизни
граждан старшего вотраста,•    обеспечения прана доступа к глектронным сервисам и усгугам,•    поддержания психологаческого здоровья в условиях
пандемии COVID-19.19 апре^ш 2021 года объявлен старт 7-ого Всероссийского конкурса личных достшкеинйпенсионеров в изучении компьютерной
грамотности «Спасибо Интернету - 2021>».К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+),обучившиеся работе на
компьютере и в сета Ингернет как самостоятельно, так и закончившиеспеииалиэироваиные курсы.Конкурс нроводи1ся «Пенсионным фондом России» и НЛО
«Ростелеком*, также содействиев оргаииза^ши оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитиюкомпьютерной и
интернет грамотности граждан старшего поколенияПросим Вас проинформировать гразкдан пеисновного возраста - жителей Вашего регионао проведении
данного конкурса через структурные подразделеиня Правительства,заинтересованные и работающие в данной теме, волонтерские органнзацви,
оказывающиепомощь старшему поколению, а также средст»» массовой информации через Пресс-службуПравительства Вашего региона.По итогам конкурса
будет составлен рейтинг самых активных регионов - участниковконкурса.Номинаций конкурса:•    «Портал goswslugi.ru; мой опыт v.•    «Мои интернет-
достижения»;•    «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;•    «Моя общестаенная интернег-инициатива»;•    «Мой интернет-проект»;•    «Я —
интернет-звезда».iillilllКонкурсные работы будут приниматься с 19 апреля по 15 окт51бря 2021 года, а итоги конкурсапланируется подвести в ноябре 2021
года. Чтобы принять участие в конкурсе, необхцднмоподать заявку на сайте: azbukatnterneta.rtt/konkurs/zayavka/, приложив свою конкурсную р^оту- эссе в
соответствии с номинациями конкурса и две фозтарафии.Победителей определи! авторитетная Конкурсная комиссия. Напомним, в прошлом гиду в
конкурсеприняло участие более 5 000 пенсионеров из 78 регионов. 88% работ подали жители средних ималых юродов, а гаюке сельских районов. Все
работы размещены на сайте' a/bukainiemeta.ru яразделе «Конкурс». Побсдите,!ем в номинации самый активный регион стала- Республика
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