
                               

              



 

 «Кибергр@мотность» - участникам необходимо ответить на вопросы 

об интересных фактах истории развития сети Интернет, показать знание 

компьютерных программ.  

Ссылка на этап: https://onlinetestpad.com/ztrswonhrowe4 

«Интернет в Zаконе» - участникам игры необходимо ответить на 

вопросы о законном использования интернет – ресурсов в повседневной 

жизни.  

Ссылка на этап: https://onlinetestpad.com/vjupomybxptgw 

«Логика.com» - участникам игры необходимо разгадать головоломки  

и решить логические задачи.  

Ссылка на этап: https://onlinetestpad.com/dd7w4hicqukpe 

«Территория безоп@сности»* - участникам игры необходимо 

ответить на вопросы об основных правилах безопасного поведения в 

Интерент - пространстве.  

Ссылка на этап: https://onlinetestpad.com/a5sfmfp7xts4e 

«Интерnet поэт» - участникам игры необходимо сочинить 

продолжение предложенного двустишия на тему: «Опасность и польза сети 

Интернет в жизни человека».  

Ссылка на этап: https://onlinetestpad.com/ecnicipufw6ws 

Строки для продолжения стихотворения: 

Странная штука жизнь виртуальная 

Хоть электронная – все же реальная… 

Критерии оценивания стихотворения: 

- техника стиха (точность рифм, стройность ритма); 

-смысловое наполнение стихотворения (логичная связность, 

эмоциональное воздействие); 

- оригинальность и творческий подход. 

До 14.30 часов 19 октября 2021 года прохождение этапов Игры 

невозможно. Ссылки не активны.  

*Вид вопросов и итоговый формат заданий игры остается на 

усмотрение организаторов. 

4.4. В день старта Игры ссылки для прохождения этапов будут 

опубликованы в информационном посте в официальной группе ВКонтаке 

МБУ «Городской Дворец молодежи». Ссылка на группу: 

https://vk.com/mbu_gdm. 

Каждая команда однократно проходит этап. Засчитываются 

баллы, набранные во время первого прохождения этапа. Повторные 

попытки и набранные баллы не учитываются. 
 

5. Условия финансирования 

5.1. Финансирование интерактивной игры «Виртуальная реальность» в 

рамках проекта «Безопасность жизни» осуществляется по муниципальной 

программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
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городе Нижний Тагил до 2024 года» в 2021 году, подпрограмма 5. «Развитие 

потенциала молодежи города Нижний Тагил», мероприятие 1 «Проведение 

мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики»; за счет 

средств местного бюджета. 

 

6. Подведение итогов 
6.1. Команды-победительницы определяются по сумме набранных баллов в 

5-ти этапах игры. Победителем игры становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов за выполнение всех заданий. При равенстве баллов победителем 

становится команда, набравшая максимальное количество балов в этапе «Интерnet 

поэт». Задания Игры могут выполняться в любом порядке.  

6.2. Команды, занявшие I, II, III место награждаются грамотами и 

подарочными сертификатами. Все команды – участницы получают дипломы 

участников (электронный формат).  

6.3. Итоговый протокол по результатам Игры, информация о дате, 

времени и месте награждения победителей Игры будет опубликована не 

позднее 25 октября 2021 года в официальной группе ВКонтаке МБУ 

«Городской Дворец молодежи». 

7. Контактные данные 

7.1. По всем вопросам обращаться по телефону: 41-10-20, 89222930135, 

Дрягунскова Анастасия Сергеевна, зав. отделом социально-правовой 

поддержки и профилактики МБУ «Городской Дворец молодежи». 

 

 

 

Приложение 1.  
 

Заявка на участие в интерактивной игре «Виртуальная реальность» 

 

Название команды:__________________________________________________ 

 

Учебное заведение:__________________________________________________ 

 

Руководитель команды (ФИО педагога)_________________________________   

(указывать, если требуется внесение этих данных в диплом команды) 

 

Контактный телефон 

(сотовый):___________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участников команды 

Год 

рождения 

Место учебы 

1    

2    

3    



4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 


