Интернет-олимпиада по безопасному и эффективному
использованию Интернета и мобильной связи (от АО
«Лаборатория Касперского»)
Хочешь проверить, насколько хорошо ты знаешь, как правильно использовать интернет и
мобильную связь? В этом тебе поможет наша интернет-олимпиада. Ответив на вопросы, ты
сможешь не только проверить свои знания, но и выиграть призы!
Интернет-олимпиада проводится с 11 по 31 января 2016 года. Официальный партнер
олимпиады АО «Лаборатория Касперского».
В интернет-олимпиаде будет принимать участие множество детей и подростков из разных стран,
поэтому, чтобы победить, тебе нужно хорошо подготовиться.
Для этого мы подготовили подсказки в разделе «Подготовка к Интернет-олимпиаде».
Также внимательно прочитай рекомендации и правила интернет-безопасности и запомни их.
Они пригодятся тебе не только для участия в интернет-олимпиаде, но и в повседневной жизни
при работе в интернете и при пользовании мобильной связью. Еще тебе помогут материалы,
размещенные в разделе «Полезные ссылки».
Принять участие в интернет-олимпиаде могут зарегистрированные пользователи в возрасте от 6
до 17 лет включительно.
Возрастные категории участников: 6-10, 11-14 и 15-17 лет.
Участвовать

в

интернет-олимпиаде

можно

только

один

раз

и

только

после

регистрации/авторизации на сайте.
Для успешного прохождения олимпиады необходим персональный компьютер (стационарный
или

ноутбук)

под

управлением

операционной

системы

Windows

XP

или

более

новой

операционной системы компании Microsoft. Работа на оборудовании другого типа под
управлением другой операционной системы теоретически возможна, но отсутствие сбоев при
такой организации работы не гарантируется.
Рекомендуемый браузер Google Chrome версии 39.0.2171.95 m или выше. Должно быть включено
отображение рисунков браузером во время работы с заданиями конкурса. Если в операционной
системе

или

браузере

настроен

повышенный

уровень

безопасности

средствами

малораспространенных приложений, то не гарантируется отсутствие сбоев.
Во время конкурса участнику необходимо стабильное подключение к сети Интернет. Для
обеспечения поиска ответов на некоторые вопросы конкурса участнику понадобится смартфон
или другое устройство с установленным приложением распознавания QR-кодов.
Каждый участник интернет-олимпиады должен ответить на 30 вопросов (для младшей группы 25
вопросов) на тему «Интернет и мобильная связь». Все вопросы олимпиады разделены на 6 тем:
электронная безопасность, поведение в интернете, медиаграмотность, сетевая и компьютерная
грамотность, мобильный интернет, онлайн-покупки (кроме младшей группы).
Каждый из вопросов олимпиады содержит несколько вариантов ответов. Участнику необходимо
выбрать

правильный вариант.

Вопросы

интернет-олимпиады показываются

участникам в

случайном порядке.
Участник отвечает на все вопросы интернет-олимпиады, и, вне зависимости от правильности
ответа, должен пройти интернет-олимпиаду до конца.
После прохождения интернет-олимпиады участник видит количество вопросов, на которые он
ответил правильно. Каждый участник может пройти олимпиаду только один раз.
Все участники проходят обязательную модерацию. При выявлении попытки пройти олимпиаду
второй раз участник будет заблокирован, а его результаты будут аннулированы.

По результатам прохождения интернет-олимпиады будут определены 9 победителей (по 3
человека в возрастных группах 6-10, 11-14 и 15-17 лет), которые правильнее и быстрее других
ответили на все вопросы. При определении победителей также будет учитываться дата
прохождения олимпиады.
Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится 9 февраля 2016 года в рамках
мероприятий

Международного

дня

безопасного

интернета.

Победителям

будут

вручены

памятные дипломы и призы от партнеров конкурса.
Призы будут вручены представителями Оргкомитета по месту работы или обучения призера, либо
в региональных офисах соорганизаторов или партнеров конкурса, либо отправлены призеру по
почте. При вручении приза у призера могут попросить предъявить паспорт или свидетельство о
рождении.

