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О проведении онлайн-чемпионата

Уважаемые коллеги!
ОГБУ «Региональный центр развития образования» информирует о проведении IX
Всероссийского онлайн – чемпионата «Изучи интернет – управляй им» (далее –
Чемпионат).
Чемпионат проводится в рамках социально – просветительского проекта для
школьников «Изучи интернет – управляй им» (https://игра-интернетюрф/), который
реализуется автономной некоммерческой организацией «Координационный центр
национального домена сети «Интернет».
Выполнять задания онлайн-чемпионата могут школьники и студенты – строго до 18
лет, лица старше 18 лет могут принять участие в онлайн-чемпионате только в качестве
капитана команды. При этом капитан команды не выполняет задания онлайн-чемпионата,
его функция исключительно организационная – сбор и регистрация команды на онлайнчемпионат.
Данный проект направлен на повышение цифровой грамотности российских
пользователей и включает в себя также:

игровой портал по изучению цифровых технологий, устройства IT – сервисов и
правил безопасного поведения в сети «Интернет» с помощью аркадных игр,
головоломок, кроссвордов, пазлов;

мобильное приложение, посредством которого реализована возможность повторять
пройденный на портале материал в форме тестов;

викторину, отвечая на вопросы которой можно узнать интересные факты об
интернет – технологиях и т.д.
Чемпионат проводится в двух категориях: «Индивидуальный зачет» и «Командный
зачет».
Сроки проведения Чемпионата:

Регистрация участников до 9 ноября 2020 года (включительно).

Проведение Чемпионата с 10 по 27 ноября 2020 года.

Подсчет и начисление бонусных баллов до 7 декабря 2020 года.

Объявление результатов 8 декабря 2020 года.

Подробная информация о сроках и условиях проведения Чемпионата, а также форма
регистрации для участия в Чемпионате размещены на сайте https://играинтернетюрф/championship/.
Задать вопрос организаторам онлайн – чемпионата можно с помощью онлайн – формы
обратной связи https://игра-интернетюрф/about/feedback/.
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