
 
 

Открыта регистрация участников на XI Всероссийский онлайн-чемпионат 
«Изучи интернет — управляй им!» 

Регистрация будет открыта до 1 ноября 2022 года 

17 августа открылась регистрация участников на XI Всероссийский онлайн-
чемпионат «Изучи интернет — управляй им!».  

Соревнования для школьников и студентов (возрастом до 18 лет) проводят 
Координационный центр доменов .RU/.РФ и «Ростелеком» при поддержке 
Минцифры России и Департамента образования и науки города Москвы.  

Онлайн-чемпионат пройдет с 2 по 22 ноября 2022 года на официальном сайте 
проекта игра-интернет.рф. Регистрация участников продлится до 1 ноября 
включительно. Объявление результатов намечено на 8 декабря. 

Участники чемпионата смогут выступить как в индивидуальном зачете, так и 
объединившись в школьные команды. За 60 минут им предстоит выполнить 
задания разного уровня сложности. Главная тема в этом году — «Цифровая 
грамотность», все задания будут посвящены информационной, компьютерной, 
медиа- и коммуникативной грамотности, технологиям будущего и безопасности в 
интернете. Участники также смогут получить дополнительные баллы и призы за 
творческое задание. 

Для первых пяти мест в индивидуальном и командном зачетах по итогам двух 
этапов предусмотрены дипломы и подарки (планшет, смартфон, умные часы, VR-
очки и другие ценные призы). Участники онлайн-чемпионата, не занявшие 
призовых мест, получат именные электронные сертификаты. 

«Пока все вокруг спорят, насколько безопасны метавселенные и как быстро нас 
заменят роботы, далеко не все пользователи интернета знакомы с 
повседневными правилами безопасного поведения в нем. Цифровая грамотность 
стала базовым навыком современного человека. Онлайн-чемпионат “Изучи 
интернет — управляй им!” поможет узнать больше о современных технологиях и 
понять, как работает интернет — система, с которой каждый из нас так или иначе 
сталкивается каждый день. Вместе с полезными знаниями участники чемпионата 
получат сертификаты, а победители — ценные призы», — отметил директор 
Координационного центра .RU/.РФ Андрей Воробьев. 

 

«Изучи интернет — управляй им!» — это популярный социально-
образовательный проект, целью которого является повышение уровня цифровой 
грамотности. С его помощью молодые пользователи смогут разобраться в 
тонкостях устройства интернета и цифровых технологий, стать опытными 
интернет-юзерами и научиться безопасному серфингу в сети. Также проект 
призван пробудить интерес школьников к профессиям, связанным с цифровыми 
технологиями.  

За десять лет существования проекта «Изучи интернет — управляй им!» в нем 
приняли участие более 200 тысяч школьников из всех регионов России. 
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