_______________________ № _________________

Председателю

На ____________________от __________________

Республиканского совета
общественных организаций
ветеранов (пенсионеров)
Республики Татарстан
Х.Г.Иштирякову

Уважаемый Хабир Газизович!
Исполнительный
комитет
г.Казани
направляет
Вам
письмо
Координационного центра реализации национальных интересов по развитию
компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения об
объявлении с 7 апреля 2020 года старта VI Всероссийского конкурса личных
достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо
Интернету – 2020».
Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2020 года. Итоги
конкурса планируется подвести в ноябре 2020 года. Чтобы принять участие в
конкурсе,
необходимо
подать
заявку
на
сайте:
azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/, приложив свою конкурсную работу – эссе в
соответствии с номинациями конкурса и фотографии.
Прошу Вас оказать содействие по информированию и привлечению к
участию граждан из числа пенсионеров и лиц пожилого возраста г.Казани в
вышеназванном конкурсе.
Обобщенную информацию по участию пенсионеров г.Казани, членов
Вашей общественной организации и результатах проведенной работы, просим
направить в Исполнительный комитет г.Казани до 01.09.2020.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Р.Г.Гафаров
В.А.Гаршина, 299-14-03
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_______________________ № _________________

Председателю Общественной

На ____________________от __________________

организации ветеранов
(пенсионеров) г.Казани
В.И.Карягину
ksoovp@mail.ru

Уважаемый Виктор Иванович!
Исполнительный
комитет
г.Казани
направляет
Вам
письмо
Координационного центра реализации национальных интересов по развитию
компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения об
объявлении с 7 апреля 2020 года старта VI Всероссийского конкурса личных
достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо
Интернету – 2020».
Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2020 года. Итоги
конкурса планируется подвести в ноябре 2020 года. Чтобы принять участие в
конкурсе,
необходимо
подать
заявку
на
сайте:
azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/, приложив свою конкурсную работу – эссе в
соответствии с номинациями конкурса и фотографии.
Прошу Вас оказать содействие по информированию и привлечению к
участию граждан из числа пенсионеров и лиц пожилого возраста г.Казани в
вышеназванном конкурсе.
Обобщенную информацию по участию пенсионеров г.Казани, членов
Вашей общественной организации и результатах проведенной работы, просим
направить в Исполнительный комитет г.Казани до 01.09.2020.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Р.Г.Гафаров
В.А.Гаршина, 299-14-03
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_______________________ № _________________

Председателю

На ____________________от __________________

Общероссийской
общественной организации
«Союз пенсионеров России» по
Республике Татарстан
Л.Н.Мишиной

Уважаемая Любовь Николаевна!
Исполнительный
комитет
г.Казани
направляет
Вам
письмо
Координационного центра реализации национальных интересов по развитию
компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения об
объявлении с 7 апреля 2020 года старта VI Всероссийского конкурса личных
достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо
Интернету – 2020».
Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2020 года. Итоги
конкурса планируется подвести в ноябре 2020 года. Чтобы принять участие в
конкурсе,
необходимо
подать
заявку
на
сайте:
azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/, приложив свою конкурсную работу – эссе в
соответствии с номинациями конкурса и фотографии.
Прошу Вас оказать содействие по информированию и привлечению к
участию граждан из числа пенсионеров и лиц пожилого возраста г.Казани в
вышеназванном конкурсе.
Обобщенную информацию по участию пенсионеров г.Казани, членов
Вашей общественной организации и результатах проведенной работы, просим
направить в Исполнительный комитет г.Казани до 01.09.2020.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Р.Г.Гафаров
В.А.Гаршина, 299-14-03

Документ создан в электронной форме. № 6110/ИК от 22.06.2020. Исполнитель: Гаршина В.А.
Страница 3 из 6. Страница создана: 22.06.2020 10:35

Координационный центр реализации национальных интересов
по развитию компьютерной и интернет грамотности
граждан старшего поколения

Исх.№ 57-20-122 от 09.04.2020 г.

Премьер–министру Республики Татарстан
А.В.Песошину
Уважаемый Алексей Валерьевич!

В целях реализации положений «Стратегии действий в интересах граждан старшего
поколения в оссийской едерации до 2025 года»,
учитывая государственные задачи:
 по повышению качества жизни граждан старшего поколения,
 поддержания психологического здоровья в условиях самоизоляции,
7 апреля 2020 года объявлен старт 6-ого Всероссийского конкурса личных достижений
пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету- 2020».
К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+),
обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие
специализированные курсы.
Конкурс проводится «Пенсионным фондом России» и ПАО «Ростелеком», также содействие
в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию
компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.
Просим Вас проинформировать граждан пенсионного возраста - жителей Вашего региона
о проведении данного конкурса через структурные подразделения Правительства,
заинтересованные и работающие в данной теме, волонтерские организации, оказывающие
помощь старшему поколению, а также средства массовой информации через Пресс-службу
Правительства Вашего региона.
По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов - участников
конкурса.
Номинации конкурса:
 «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
 «Мои интернет-достижения»;
 «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;
 «Моя общественная интернет-инициатива»;
 «Моя ―Азбука интернета‖»;
 «Я — интернет-звезда».
Конкурсные работы будут приниматься с 7 апреля по 14 октября 2020 года, а итоги конкурса
планируется подвести в ноябре 2020 года. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать
заявку на сайте: azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/, приложив свою конкурсную работу – эссе в
соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная
Конкурсная комиссия. Напомним, в прошлом году в конкурсе приняло участие около 5 000 заявок из
79 регионов. 81 % работ подали жители средних и малых городов, а также сельских районов. Все
работы размещены на сайте: azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс». Победителем в номинации
самый активный регион стала: Республика Татарстан.
Руководитель

konkurs@azbukainterneta.ru
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Коротаева Виктория Леонидовна

8 903 84 66 992

Приложение
Информация о количестве пенсионеров, принявших решение
об участии в конкурсе «Спасибо Интернету – 2020»
Наименование
муниципального
района

ФИО
участника(ков)
конкурса
(полностью)

Возраст
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Примечание

Лист согласования к документу № 6110/ИК от 22.06.2020
Инициатор согласования: Гаршина В.А. Заместитель начальника отдела по
обеспечению координации и взаимодействия подразделений социальной сферы
Аппарата Исполнительного комитета г.Казани
Согласование инициировано: 22.06.2020 09:36

Лист согласования

Тип согласования: последовательное

ФИО

Передано на
визу

1

Гаршина В.А.

22.06.2020
- 10:36

Согласовано
22.06.2020 10:36

-

2

Самарина К.Э.

22.06.2020
- 10:36

Согласовано
22.06.2020 10:38

-

Гафаров Р.Г.

22.06.2020
- 10:38

Подписано
22.06.2020 13:01

-

N°

3

Срок
согласования
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Результат
согласования

Замечания

