
 Интерактивный образовательный портал 

 «Изучи интернет - управляй им!» 
 

 
АНО «Координационный центр национального центра сети Интернет», 

реализуя социальные проекты, направляет свои усилия на повышение уровня 
цифровой грамотности пользователей Рунета, широкому распространению 
знаний о глобальной сети и сокращению цифрового разрыва в обществе. 

 
Проект «Изучи интернет – управляй им!» реализуется с 2012 года 

Координационным центром доменов .RU/.РФ совместно с ПАО «Ростелеком» 
при поддержке крупных представителей IT-отрасли и помогает начинающим 
пользователям разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых 
технологий, стать опытным интернет-юзером и научиться безопасному 
серфингу в интернете. База знаний проекта содержит полезную информацию 
по самым разным темам, связанным с информационными технологиями. За 
почти 11 лет своего существования в проекте «Изучи интернет – управляй им!» 
приняли участие более 200 тысяч школьников и студентов, представляющих 
все регионы России. На портале представлено более 130 игр и 750 вопросов 
для викторины, посвященных самым разным темам интернета – от истории 
сети до правил поведения в интернете и основ информационной безопасности. 

Проект «Изучи интернет – управляй им!» включает: 
▪ интерактивный образовательный портал «Знания»: это интерактивная и 

главная составляющая часть проекта, представленная 28 игровыми 
модулями (их число ежегодно пополняется), которые посвящены разным 
темам, так или иначе связанным с информационными технологиями, 
например: устройство Всемирной сети, IP-адресация и система доменных 
имен, работа электронной почты и файлобменных сервисов, искусственный 
интеллект, разработки компьютерных игр и многие другие. Отдельное 
внимание уделено теме безопасности и защите личной информации. 
Каждый модуль состоит из 4-5 заданий разной сложности: от паззлов и 
тестовых вопросов до кроссвордов и аркад, - все они разъясняют 
теоретическую часть, а затем дают возможность ее закрепить, выполнив 
задание по теме. Например, в модуле «Безопасность в интернете» игрока 
учат составлять надежный пароль и избегать столкновения с вредоносными 
программами; в модуле «Персональные данные», сценарий которого 
подготовили специалисты Роскомнадзора, нужно распределять категории 
личных данных по соответствующим папкам, а в модуле «Фишинг» 
придуманном «Лабораторией Касперского», - искать приметы «плохих» и 
«хороших» сайтов. Важно, что за выполненное задание игрок получает 
баллы и бонусы. Размер бонуса зависит от качества проделанной работы. 

▪ мобильное приложение: приложение доступно в Google Play, App Store, 
Windows Phone (для смартфонов) и Windows Store (для планшетов). 
Содержит серию тестов по истории и устройству Интернета, работе 
браузеров и IT-сервисов, интернет-культуре и цифровой безопасности,  
позволяющих закрепить полученные на портале знания в компактной 
форме и в удобное время. (https://игра-интернет.рф/app/) 

▪ викторину: это демонстрационная часть проекта, реализованная по типу 
популярного интеллектуального телепроекта «Своя игра», она часто 
используется в качестве интерактивного элемента на открытых уроках в 
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школах, тематических мероприятиях в детских библиотеках или летних 
лагерях, в рамках отраслевых конференций. Викторина состоит из 28 туров 
– это больше 500 блиц-вопросов по интернет-культуре, безопасности, 
истории, устройству Интернета и IT-сервисов. Ежегодно тематика 
пополняется, с 2019 года с каждом туре основного раздела появилась 
категория вопросов «Digital Диктант», названная в честь одноименной 
всероссийской акции – проверки цифровой грамотности. (https://игра-
интернет.рф/vic2/) 

▪ словарь интернета: содержит термины, связанные с отраслью интернет-
рекламы, SEO, геймдева, с компьютерными сетями, искусственным 
интеллектом, Интернетом вещей, дистанционным образованием, 
безопасностью в Интернете – защитой от фишинга и охраной персональных 
данных, и др. Кроме этого, в глоссарии появились статьи, посвящённые 
системе доменных имён, многоязычным доменным именам и 
международной инициативе Универсального принятия всех допустимых 
интернет-адресов, национальным доменам .RU и .РФ. (https://игра-
интернет.рф/glossary/) 

 
Пул вопросов в викторине и мобильном приложении, а также состав игровых 

модулей на образовательном портале находятся в постоянном движении, как и 
отрасль в целом. Интернет и технологии развиваются быстро, именно поэтому 
формат классического учебника, переиздание которого случается нечасто, для 
изучения столь подвижной темы неудобен. А Координационный центр, в рамках 
проекта, может актуализировать данные каждые полгода. Причем соавторами 
новых игровых сценариев, тестов для приложений и туров для викторины, 
становятся школьники и студенты, участвующие в «Школе реальных дел» - 
всероссийском конкурсе прикладных исследований на основе реальных задач 
работодателей. 

 
На базе проекта ежегодно проходит Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи 

интернет - управляй им!» (http://игра-интернет.рф/championship/), более 160 тысяч 
школьников и студентов до 18 лет со всей страны принимали  участие  в 
Чемпионате.  

По мотивам чемпионатов в течение года по всей стране проводятся локальные 
онлайн-турниры, например, в рамках Единого урока безопасности в сети 
Интернет, Недели безопасного интернета в России, Всероссийского семейного 
ИТ-марафона, Спартакиада кадет. Любая школа, вуз, библиотека могут провести 
свой локальный турнир на базе разработанных модулей. Для организации 
турнира его инициатор (школа, город, вуз и т.д.) должен написать в оргкомитет 
проекта «Изучи интернет – управляй им!» по адресу info@igrainternet.ru. 

Турнир проходит онлайн на сайте проекта «Изучи интернет – управляй им!». 
 
На данный момент можно выбрать следующие темы для онлайн-турниров: 

• Общие вопросы интернета. 

• Интернет-безопасность. 

• Интернет вещей. 

• Цифровые технологии будущего (Виртуальная и дополненная 
реальность (VR, AR), телемедицина, робототехника, искусственный 
интеллект, криптовалюты и блокчейн, промышленный интернет вещей, 
безопасность). 

• Домены, управление и технологическая составляющая доменной 
индустрии, 25-летие национального домена .RU . 
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• Интернет-культура: «Явления в интернет-культуре», «Цифровая 
трансформация профессий», «Цифровые субкультуры», «Цифровая 
грамотность», «Цифровая экономика», «Универсальное принятие». 

• Цифровое государство: задания посвящены цифровому правительству, 
цифровой экономике, безопасности  цифрового государства, 
электронному образованию, умному городу. И специальная тема - 20 лет 
Координационному центру доменов .RU/.РФ. 

 
 
 

* * * 
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер 

цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и 
охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. 

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного 
доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД 
превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из 
них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 
Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 
совместно с «Ростелекомом» более 46,6 млн абонентов и лидирующим по 
индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать 
услуги компании. 

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для 
органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех 
уровней. 

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в 
области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и 
облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-
коммунальных услуг. 

 
* * * 

Координационный центр доменов .RU/.РФ  
cctld.ru||кц.рф 
Координационный центр доменов .RU/.РФ – администратор национальных 

доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Выполняет функции национальной 
регистратуры. В состав учредителей сегодня входят Общественно-
государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи», 
Региональная организация «Центр Интернет-технологий», Российский НИИ 
развития общественных сетей, Институт развития Интернета и Российская 
Федерация, функции и полномочия от имени которой осуществляет 
Роскомнадзор. 

Миссия Координационного центра — это расширение использования 
глобальной сети Интернет в Российской Федерации в интересах российского и 
мирового интернет-сообщества. Основной задачей Координационного центра 
является обеспечение надежного и стабильного функционирования системы 
регистрации доменных имен и DNS-инфраструктуры российского сегмента сети 
Интернет. Также Координационный центр большое внимание уделяет 
популяризации доменов .RU и .РФ среди российских пользователей и повышению 
уровня интернет-грамотности граждан России.  

 
 
 
 



 


