ИНСТРУКЦИЯ
для участников игры "Креатив-бой" на платформе it-village-penza.ru
4 декабря 2020 г., муниципальный отборочный этап
Для участия в игре каждой команде нужен персональный компьютер с выходом в Интернет.
На компьютере должен быть установлен любой браузер (например, Google Chrome).
ШАГ 1. Откройте браузер, в адресную строку введите https://it-village-penza.ru
На экране появится главная страница "Пензенской региональной заочной школы программирования"

ШАГ 2. Авторизуйтесь на сайте – нажмите экранную кнопку "Авторизация и регистрация" и введите свои логин и пароль, полученные от организаторов игры.
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Логин, который вы будете вводить при
авторизации, будет отличаться от логина, который вы придумали для команды при регистрации – к вашему
логину будут добавлены 1-2 цифры.
Например, creativ12. Эти цифры и сам
логин вам поступит на e-mail, который
вы указали при регистрации команды.

ШАГ 3. Перейдите в личный кабинет и далее на страницу игры.
После авторизации вы увидите окно, в котором размещена кнопка перехода в кабинет.
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Ваша учетная запись привязана к игре "Креатив-бой", на странице этой игры есть краткая
информация об игре, ссылки на новости и меню "Этапы игры".
Шаг 4. Подключитесь к игре.
4 декабря за 5-10 минут до начала игры подключитесь к игре – "разверните" меню "Этапы
игры", выберите "Муниципальный этап".
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На экране появится окно, в котором в назначенное время синхронно для всех команд будут
появляться задачи Игры. Всего 5 задач по 5 минут на решения.

ШАГ 5. Игра.
Ровно в 14.00 в окне задач появится первая задача. В течение 5 минут вашей команде необходимо придумать как можно больше изобретательских решений для задачи и вписать их с
помощью клавиатуры в поле для решений. Каждое решение нужно начинать с новой строки
и нумеровать цифрой. Пример задачи:
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Для отправки ответа членам жюри никаких действий предпринимать не нужно – по истечении времени компьютер автоматически отправит все, что вы ввели в поле для решений на
сервер, а оттуда решения будут разосланы жюри вашего города/района.
Решите все 5 задач.
ШАГ 5. Просмотрите контрольные решения.
После завершения игры (после 5-й задачи) на экране появится окно с решениями для всех
задач. Некоторые решения вы нашли, некоторые ваши решения будут слабее предложенных, а возможно вы придумаете лучшие решения! Муниципальное жюри оценит ваши решения и сообщит результаты на следующий день после игры.
Удачи командам!!!

