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CCTLD.RU

Координационный 
центр доменов  

.RU , .РФ

Разработка 
правила 

регистрации 
доменных имен в 

.RU и .РФ 

Аккредитация 
регистраторов

Администратор 
домена  RU/РФ 

Развитие Рунета в 
интересах 

национального и 
мирового 
интернет-
сообществ

Социально-
просветительские 

проекты



ИГРА-ИНТЕРНЕТ.РФ

Изучи интернет – управляй им! 

Интерактивный образовательный проект, 
который поможет узнать, как устроен 
интернет и цифровые технологии, научит 
безопасному серфингу в сети. Реализуется 
с 2012 года. Генеральный партнер –
ПАО «Ростелеком».

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

 развитие цифровой грамотности

 повышение уровня знаний о 

структуре, функционировании и 

возможностях интернета, цифровых 

технологий

 обучение правильному и 

безопасному поведению в сети

 ранняя профориентация



ЕЖЕГОДНЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОНЛАЙН-
ЧЕМПИОНАТ

&

ЛОКАЛЬНЫЕ 
ТУРНИРЫ,

IT-МАРАФОНЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ПОРТАЛ 

(игры в разделе 
«Знания»)

&

УРОКИ И 
ДИКТАНТЫ ПО 

ЦИФРОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

ВИКТОРИНЫ

&

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ С 

ТЕСТАМИ

&

СЛОВАРЬ

 доступ бесплатный 

 для того, чтобы 

воспользоваться 

всеми возможностями 

проекта, необходимо 

зарегистрироваться 
(завести аккаунт)

ИГРА-ИНТЕРНЕТ.РФ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТА



Интерактивный портал 

«Знания»

 27 тематических модуля
 задачи, аркадных игры, паззлы, 

головоломки, кроссворды 
 баллы и бонусы за правильно 

выполненные задания 
 уровень знаний от «Любителя» до 

«Профессионала». 



Модуль «Конфиденциальность и 

безопасность в интернете»



Модуль «Защита личной 

информации/Персональные данные »



ТРЕНИРОВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



СЛОВАРЬ ИНТЕРНЕТА



ВИКТОРИНА



Изучи интернет – управляй им!

Занятия для педагогов по развитию 
цифровых и ИКТ-компетенций в форме 
командной интеллектуальной игры

Владимир, Ковров и Муром

Интеллектуальная игра для 7х классов 
сельской школы «Сновицкая СОШ им. С.Н. 
Белкина»



Разработка модулей с участием 

школьников и студентов

 разработка сценариев образовательных 
игр для интерактивного портала
(раздела «Знания»)

 подготовка тестов для тренировок в 
мобильном приложении

 разработка вопросов для викторины, в 
том числе на английском языке

https://игра-интернет.рф/game_list/
https://игра-интернет.рф/app/
https://игра-интернет.рф/vic2/


НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

 150k пользователей по всей стране

 21.5k участников Ежегодного 

Всероссийского онлайн-чемпионата (‘20)

 130 интерактивных игр и 750 вопросов 

в викторине о цифровых технологиях
(в соавторстве с известными IT-компаниями, а также 

школьниками и студентами в рамках проекта «Школа 

реальных дел»)



17 августа

старт регистрации

9-25 ноября 

участие в чемпионате

тема года

цифровое государство

X Всероссийского онлайн-чемпионата 

«Изучи интернет – управляй им!»



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

 поддержка Ростелеком, Минцифры

Роскомнадзор, Лаборатория 

Касперского

 часть Спартакиады кадет(‘20)

 шорт-лист «Премии Рунета ‘18» и

CENTR Award ‘17 (Greater Online Good 

Category)



Обучайте и обучайтесь цифровой грамотности 

через Игру !

игра-интернет.рф

Проводите викторины среди учащихся! 

Организуйте тренинги  для педагогов !

Используйте в образовательном процессе –
создавайте уроки!! 

Проводите  локальные онлайн-турниры!

Участвуйте в Чемпионате !

Участвуйте в конкурсе Школы реальных дел!



СОЦСЕТИ: ТОЖЕ ПОЛЕЗНО



СОЦСЕТИ: ТОЖЕ ПОЛЕЗНО



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ 

УЧИТЬСЯ И БЫТЬ В КУРСЕ 

VK.COM/IZUCHI.INTERNET

FACEBOOK.COM/IZUCHI.INTERNET



ГАЛЕРЕЯ: ФОТО, ВИДЕО, 

ИНФОГРАФИКИ



Дополнительный текстовой блок

info@igrainternet.ru

pr@cctld.ru

ИЗУЧИ ИНТЕРНЕТ –

УПРАВЛЯЙ ИМ!

ИГРА-ИНТЕРНЕТ.РФ


