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Жители Марий Эл приняли участие в конкурсе «Спасибо интернету! – 2022»  

Представители «Ростелекома» и Пенсионного фонда России, а также АНО «Цифровая 

экономика» и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) подвели итоги 

7-го Всероссийского конкурса «Спасибо интернету!». За восемь лет начиная с 2015 года 

участниками конкурса стали 29 тыс. пенсионеров из 79 регионов России. Республика 

Марий Эл традиционно каждый год участвует в конкурсе, не стал исключением и 2022 г. 

Всего в этом году было подано более 5 тыс. конкурсных заявок из 78 регионов РФ, в том 

числе 73 заявки - из Республики Марий Эл. К участию в конкурсе допущено 4,6 тыс. 

работ. От жителей средних и малых городов, а также сельских районов поступило 80% 

работ. 86,3% участников конкурса являются пользователями портала госуслуг. Многие 

работающие пенсионеры, которые приняли участие в конкурсе, отметили, что изучение 

компьютера позволило им освоить новую специальность или сохранить рабочее место во 

время оптимизации на предприятиях. 

Среди участников конкурса почти половина прошли обучение на курсах, организованных 

в центрах социального обслуживания населения. 11% авторов присланных работ 

осваивали компьютер при содействии общественных организаций, около 25% участников 

– при библиотеках, 10% – в образовательных учреждениях и организациях. Еще 9% 

обучались на других курсах, в том числе организованных Пенсионным фондом и 

«Ростелекомом». Около 8% участников прошли обучение в домах-интернатах, около 5% 

участников – на дому при участии социального работника. Такая социальная услуга 

востребована у маломобильных граждан.  

Конкурс проходил по пяти номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-

достижения», «Интернет-предприниматель, интернет – работодатель», «Моя 

общественная интернет-инициатива», «Я – интернет-звезда». Пенсионеры Марий Эл 

представили эссе в трех номинациях: 66 работ в номинации «Мои интернет-достижения», 

5 работ - «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» и 2 работы - «Я – интернет-звезда». Участники 

конкурса достойно представили республику.   

Все материалы, поступившие в этом году на конкурс, а также имена победителей в каждой 

номинации размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурс». 

Напомним, что обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в 

рамках соглашения между ПФР и «Ростелекомом» о сотрудничестве в обучении 

пенсионеров компьютерной грамотности, подписанного в 2014 году. Его цель – облегчить 

доступ пожилых граждан к государственным услугам в электронном виде и повысить 

качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете. 
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