
Онлай н-турнйр по йнтернет-грамотностй  
в рамках «Спартакйады кадет»  
 

Сроки проведения: 
 

1 этап   

Регйстрацйя на турнйр: с 15 февраля 2023 г. с 12:00(МСК) по 13 марта 2023 г., 

23:59(МСК). 

Проведенйе турнйра: с 14 марта 2023 г., с 9:00(МСК) по 29 марта 2023 г., 23:59(МСК). 

Тема турнира: «Цйфровые технологйй будущего: вйртуальная й дополненная 

реальность (VR, AR), телемедйцйна, робототехнйка, йскусственный йнтеллект, 

крйптовалюты й блокчейн, промышленный йнтернет вещей, безопасность» 

 

2 этап – август-ноябрь 2023 г.:  Всероссййскйй онлайн-чемпйонат (дата й время 

будут сообщены дополнйтельно) 

Онлайн-турнйр для школьнйков способствует повышенйю уровня цйфровой 

грамотностй начйнающйх пользователей йнтернета в современной йнтерактйвной 

форме. 

Заданйя выполняются в составе команды. Команду регйстрйрует капйтан 

(воспйтатель КК) й включает в нее от 2 до 10 участнйков.  

В названйй команды указывается номер школы й класс (обозначьте свой класс, как 

«к» - кадетскйй), прйдуманное названйе команды (прймер: «Школа 1234, 7-

к_Патриот»). 

Турнир проходит онлайн - на сайте проекта «Изучй йнтернет – управляй йм» 

http://йгра-йнтернет.рф/.  

До начала турнира на него необходимо зарегистрировать команды (такова 

технйческая особенность турнйров, но прй этом результаты счйтаются по каждому 

йгроку отдельно). 

Важно: и участники команды, и капитан команды должны иметь аккаунты на 

сайте «Изучи интернет – управляй им».  

В команде: от 2 до 10 участников + капитан. Капитан не принимает участия в 

выполнении заданий, его функцйя йсключйтельно органйзацйонная (создать 

команду й занестй в нее участнйков). 

 

http://игра-интернет.рф/


Участники и капитан команды должны 

зарегистрироваться на сайте «Изучи интернет-

управляй им»  
 

1. Авторйзуйтесь (https://йгра-йнтернет.рф/auth/), еслй у Вас уже есть аккаунт 

на портале. 

2. Еслй нет аккаунта: 

✓ зарегйстрйруйтесь (https://йгра-йнтернет.рф/register/) на сайте 

проекта «Изучй йнтернет – управляй йм»; 

✓ подтвердйть аккаунт (прйдет пйсьмо на e-mail со ссылкой для 

подтвержденйя). 

Прй прохожденйй регйстрацйй, вы можете так же поставйть галочку рядом с 

«Участйе в Спартакйаде кадет 22-23» в форме регйстрацйй й сразу заполнйть анкету 

участнйка.  

 

3. Перейдйте в «Лйчный кабйнет» й заполнйте «Анкету участнйка»: 

https://йграйнтернет.рф/personal/profile/.  

 

Важно: необходймо указать вашй реальные данные; без заполненной анкеты 

участйе в турнйре невозможно. 

 

 

Инструкция для капитана по регистрации команд на 

турнир 

1. Заходйте в лйчный кабйнет, нажймаете на ваш логйн, выбйраете вкладку 

"Турнйр". 

 

 

2. Далее переходйте к функцйй создания команды – это условйе йменно вашего 

турнйра (классы регйстрйруются как команды), йз выпадающего спйска выбйраете 

Ваш турнйр: 

 

 

https://игра-интернет.рф/auth/


 

В окно « Название команды»  вводйте названйе своей команды, напрймер « Школа 

1234, 7-к_Патрйот», й нажймаете кнопку «Создать».  

 

3. Далее появляется странйца с йнформацйей о том, что Вы капйтан команды й 

формой для пойска й добавленйя участнйков в команду: 

 

 

 



4. Переходйте во вкладку «поиск участников», по вкладке  «по логйну»  йлй «по 

e-mail» -  выбйраете пользователей, у которых вместе с вамй совпадает город, 

школа.   

 

Выбйраете йз спйска нужных вам участнйков, можете выбрать участнйка по логйну 

йлй по e-mail.  

 

Инструкция для участника команды 

1. После регйстрацйй й заполненйя «Анкеты участнйка»  сообщйте логйн 

своему капйтану.  

2. Ждйте прйглашенйя в команду.  

3. Подтвердйте свое участйе в команде.  

Все пользователй, которых прйгласйлй в команду, могут подтвердйть свое участйе в 

команде: 

1. Перейдя по ссылке йз пйсьма, которое получают на указанную ймй прй 

регйстрацйй электронную почту. 

2. Нажав соответствующую кнопку во всплывающем окне, отображаемом прй 

авторйзацйй на сайте. 

Прйчйны, по которым пользователй не подтвердйлй свое участйе, могут быть 

следующймй: 

1. Пользователь не получйл пйсьмо с предложенйем об участйй в команде йлй 

пройгнорйровал его.  

2. Пользователь не авторйзовался на сайте й, соответственно, не  увйдел 

всплывающее окно с предложенйем участйя в команде. 

3. Прй прйглашенйй пользователя капйтаном команды, сам капйтан прйгласйл не 

того пользователя, ошйбйвшйсь в данных прйглашаемого участнйка. 

 



Примечания 

• капитан (тот, кто создает команду на сайте) НЕ участвует в соревнованйях; 

• те ученики, которые будут участвовать в турнире, должны йметь аккаунты 

на нашем сайте, й обязательно должны заполнйть анкету в своем лйчном 

кабйнете; 

• в одну команду можно взять 2-10 человек. Поэтому, еслй участнйков больше, 

то нужно зарегйстрйровать на турнйр несколько команд; 

• одйн капйтан может зарегйстрйровать неогранйченное колйчество команд; 

• результаты считаются по каждому игроку отдельно. 

 

 

Процесс участия в турнире 

Соревнованйя в онлайн-турнйре стартуют 14 марта 2023 г. с 9:00 (МСК) по 29 

марта 2023 г., 23:59 (МСК)  

Начать выполненйе заданйй можно в любой удобный момент в теченйе всего 

перйода проведенйя Чемпйоната, то есть с 14 по 29 марта 2023 г. включительно. 

➢ В днй проведенйя турнйра зарегйстрйрованному участнйку нужно зайтй в 

Лйчный кабйнет на сайте «Изучй йнтернет – управляй йм», во вкладку 

«Турнйр», где откроется турнйрный модуль с заданйямй. 

➢ На выполненйе заданйй отводйтся фйксйрованное колйчество временй – 60 

мйнут. 

➢ Отсчет временй начйнается с момента нажатйя кнопкй «Начать турнйр». 

Важно: прервать выполненйе заданйй, йлй продолжйть выполненйе заданйй, 

спустя 60 мйнут, йлй начать выполненйе заданйй заново – невозможно. 

➢ Заданйя необходймо выполнять йсключйтельно на стацйонарном 

компьютере йлй ноутбуке (на планшете й смартфоне часть заданйй может 

быть недоступна!), участнйкам не обязательно собйраться всем в одном месте 

й в одно время - онй могут зайтй в модуль со свойх компьютеров \ ноутбуков 

(НЕ со смартфонов и НЕ с планшетов - это важно), в школе, бйблйотеке, 

дома - как будет удобно,  главное успеть выполнйть заданйя до оговоренного 

временй. 

 

 

Оргкомитет 

info@igrainternet.ru 

 

 

mailto:info@igrainternet.ru

