
Приложение № 2 
Инструкция по подготовке инфографики 

Творческое задание №2  

 

1. Придумайте название команды, выберите ее капитана и назначьте игроков. 
Если этот пункт уже выполнен, можно переходить сразу к следующему 

2. Капитан и Игроки команды должны авторизоваться или зарегистрироваться 
на сайте проекта «Изучи интернет – управляй им». Всех участников команды - и 
Капитана, и Игроков - можно зарегистрировать на один e-mail. Если этот пункт уже 
выполнен, можно переходить сразу к следующему 

3. Заполните анкету в Личном кабинете 

 

4. Теперь переходите в раздел «Знания». Перед вами появится игровое поле: 27 
категорий с 4-5 играми в каждой. Все игры доступны только авторизованным 
пользователям 

5. Выберите любую категорию, пройдите все игры в ней 

6. По мере прохождения игр старайтесь запоминать факты, даты, цифры, имена 
людей, термины, устройство и особенности технологий, правила. Если не удалось 
запомнить сразу, то нажмите на кнопку «Сбросить результаты игр» под игровым 
полем и пройдите игры еще раз 

7. Теперь информацию, которую вы собрали за время игры, оформите в виде 
инфографики. Примеры инфографик – в разделе «Инфографики»  

8. Инфографика должна содержать как минимум: 

• заголовок 
• название проекта «Изучи интернет – управляй им» и/или логотип проекта 

«Изучи интернет – управляй им» с включенным в него названием  
• интернет-адрес проекта «Изучи интернет – управляй им»: игра-интернет.рф  

9. Инфографику можно подготовить любым удобным способом: с помощью 
любого графического редактора или от руки (например, в виде рисунка, аппликации 
и т.п.) 

 

10. Количество: одна семейная команда может подготовить только 1 инфографику 

11. Баллы: за инфографику команде может быть начислено до 6000 баллов 

12. Инфографику необходимо отправить в оргкомитет IT-марафона по адресу 
info@igrainternet.ru не позднее 20 апреля ‘21: 

• В теме письма необходимо указать: Семейный марафон | Инфографика 
команды «Название вашей команды» 

• Внутри письма необходимо написать: название команды, e-mail и логин её 
Капитана на сайте проекта «Изучи интернет – управляй им»  
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