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Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в I всероссийском конкурсе среди незрячих пользователей ПК 

«С компьютером на «ты»! 

В период пандемии, когда угроза вирусного заражения в буквальном смысле заперла людей 

в четырех стенах, компьютер из удобного предмета бытовой техники, предназначенного прежде 

всего для развлечений и отдыха, превратился в мощное средство спасения в чрезвычайной 

ситуации, совмещая в себе целый ряд полезных и подчас жизненно необходимых функций. 

Общение. Не имея возможности непосредственно контактировать с близкими (если они 

проживают не с вами), друзьями, знакомыми и даже незнакомыми вам людьми, вы сможете 

постоянно быть с ними на связи, обмениваться информацией и поддерживать друг друга, не 

чувствуя себя жертвой кораблекрушения на необитаемом острове или узником тюремной 

камеры.  

Новости. Не менее важной является функция ПК, позволяющая получать оперативную, 

актуальную и достоверную информацию о ситуации в городе, стране и мире не тогда, когда ее 

сообщит вам телевизор или радиоприемник, но тогда, когда она действительно будет 

необходима. 

Работа. Не секрет, что Интернет и прежде предоставлял людям возможность работать, не 

выходя из дома. Сегодня, когда наиболее ответственные работодатели стремятся обеспечить 

своим сотрудникам занятость по удаленному доступу, трудоустройство в режиме онлайн должно 

получить еще более широкое распространение. 

Эти и многие другие удобства может предоставить человеку его персональный компьютер. 

Не в меньшей, а скорее даже в большей степени ценные свойства ПК могут помочь незрячим и 

слабовидящим пользователям. 

Снижение зрения или его полная потеря, вопреки распространенному мнению, не только не 

является противопоказанием к использованию многочисленных функций современных ПК, но 

является поводом к их активному освоению, так как компьютер вполне доступен для особенных 

пользователей. Кроме того, информационные технологии помогают незрячим и слабовидящим 

людям решать многие бытовые вопросы, которые обычно требуют наличие зрения. И это 

особенно актуально в наше непростое время. 

Хотите проверить свои знания и навыки в сфере пользования персональным компьютером? 

Хотите поучаствовать в увлекательном творческом состязании и выиграть памятные сувениры? 

Наконец, хотите проверить себя – насколько вы готовы к длительному карантину, а по его 

окончании получить шанс приехать в Нижний Новгород и побороться в финале за ценные призы, 

приобретя при этом не менее ценный опыт? 

Если вам уже исполнилось 16 лет, если вы являетесь инвалидом по зрению первой или 

второй группы, проживаете на территории РФ и используете компьютер под управлением 

операционной системы семейства Windows (7, 8, 10) с помощью программ экранного доступа 

JAWS или NVDA, участвуйте в первом всероссийском конкурсе среди незрячих пользователей 

ПК «С компьютером на «ты»!  

Конкурс будет включать 2 этапа: дистанционный (отборочный) и очный финал. 

Для участия в конкурсе не позднее 31 мая 2020 года прочтите положение и заполните 

регистрационную форму. 

Вопросы по участию в конкурсе можно направить в оргкомитет по электронной почте 

INFO@KAMERATA.ORG 
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