
Интернет-проект «Поколение. РФ» 

проект посвящен информационной безопасности подрастающего поколения 

https://projects.edu.yar.ru/digit_19 

---------------------------------------------- 

адрес электронной почты по  вопросам участия в проекте project@edu.yar.ru 

Организатор проекта 

государственное учреждение Ярославской области «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании» (ГУ ЯО 

ЦТИСО). 

Приглашаем учащихся 1-11 классов, студентов 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций  
принять участие в интернет-проекте «Поколение. РФ»! 

 Стать участниками проекта могут команды школьников, семейные команды с участием школьников 1-4 
классов, а также индивидуальные участники. 

Задания и формы участия структурированы  по 3 возрастным категориям: 
- "обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций" (школьные, семейные команды, 
индивидуальные участники) 
- "обучающиеся 5-6 классов общеобразовательных организаций" (школьные команды, индивидуальные 
участники) 
- "обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций и обучающиеся 1-2 курсов 
профессиональных образовательных организаций" (школьные команды, индивидуальные участники) 
 
Обратите внимание, что для каждой возрастной категории предусмотрены свои задания, в которых 
указаны определенные сроки, формы включения команд в оценку творческих работ, технические 
требования к представлению работ. 
Выполнение заданий поможет школьникам и студентам узнать, как обезопасить себя в сети, предложить свои 
способы путешествия в интернет-пространстве, научиться представлять свои идеи в современных форматах. 
Регистрация в интернет-проекте продлится до 17:00 20 ноября 2019 года. 
Представить свои творческие работы, принять участие в онлайн-викторинах (5-6 класс, 7-11 класс) смогут 
только зарегистрированные участники и команды. 
 
Как зарегистрироваться для участия  
1.  Заполните заявку команды или участника на сайте интернет-проекта.     Регистрацию для участия в 
интернет-проекте команда проходит один раз.   Дополнительно  регистрироваться для каждого командного 
конкурса в вашей возрастной категории не нужно. 
2.  Получите пароль для входа в Виртуальный кабинет. На адрес электронной почты, указанный при 
заполнении заявки на сайте, направляется письмо с инструкцией о  подтверждении заявки. 
Убедитесь, что письма с адреса project@edu.yar.ru не направляются Вашей почтовой программой в папку 
СПАМ.  
Если письмо не пришло в течение 30 минут, просим написать на адрес проекта project@edu.yar.ru. 
Обязательно укажите в письме название команды, школу и населенный пункт. 
Рекомендуем не использовать для регистрации команд и участников адреса электронной почты gmail.com,  
icloud.com 
3. После подтверждения Вами заявки на   адрес электронной почты, указанный при заполнении заявки на 
сайте, будет направлено письмо с логином и паролем для входа в Виртуальный кабинет проекта. 
4. Внимательно прочитайте творческое задание и технические требования к нему.  
    
 
 
Не забывайте, что задания для разных возрастных категорий различаются. Технические требования к 
формату представления работ в каждом творческом задании свои.  
Работы принимаются только через Виртуальный кабинет проекта. Работы, присланные по электронной почте, 
а также направленные после указанного на сайте для данного задания срока, не принимаются. 

 


