Приложение 2
Инструкция по участию в игре «Умники и умницы Сурского края»
на платформе it-village-penza.ru (18-19 февраля 2021 г.)
Для участия в игре каждому участнику нужен персональный компьютер с выходом в
Интернет. На компьютере должен быть установлен любой браузер (например, Google
Chrome).
ШАГ 1. АВТОРИЗАЦИЯ НА ИГРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ.
 Откройте браузер, в адресную строку введите https://it-village-penza.ru
На экране появится главная страница "Пензенской региональной заочной школы
программирования"

 Авторизуйтесь на платформе. Нажмите экранную кнопку «Авторизация и
регистрация» (1) и введите свои логин и пароль (2), полученные от
организаторов игры. Далее «Вход» (3).
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Логин и пароль для
авторизации Вы получите
электронным письмом.
Рекомендуется вводить логин и
пароль копированием из
письма (копипастом).

 Перейдите в личный кабинет и далее на страницу игры. После авторизации
вы увидите окно, в котором размещена кнопка перехода в кабинет (4). Ваша
учетная запись привязана к игре «Умники и умницы», перейдите на страницу
игры (5).
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ШАГ 2. ИГРА НА ПЛАТФОРМЕ.
 Подключитесь к игре. За 10-15 минут до начала игры (тестовой или основной)
подключитесь к игре – на странице игры "разверните" меню "Этапы игры",
выберите "I Региональный этап" (6).
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 Вводите ответы. На экране появится окно, в котором синхронно для всех
участников будут появляться вопросы – 24-30 вопросов (в зависимости от этапа
игры) по 30 секунд на ответ. В назначенное время старта игры в окне вопросов
появится первый вопрос. В течение 30 секунд необходимо вписать ответ и
вписать с помощью клавиатуры в поле для ответа (7). Для отправки ответа
никаких действий предпринимать не нужно – по истечении 30 секунд компьютер
автоматически отправит все, что вы ввели в поле для ответа на сервер, а оттуда
решения будут высланы жюри.
 Напишите письменную работу. После последнего вопроса на экране появится
окно, в котором будут обозначены темы для эссе и поле для набора текста эссе
(7). Напишите письменную работу на одну из выбранных тем. Время на
обдумывание и написание – 30 минут. По окончании 30 минут окно закроется,
текст эссе отправится членам жюри для оценивания.
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 Впишите ответы для всех вопросов.
ШАГ 3. Озвучивание правильных ответов.
 После завершения игры через Zoom будут озвучены правильные ответы.
Подключитесь в течение 5 минут после окончания игры по ссылке
https://us02web.zoom.us/j/85407437826?pwd=b2lFRHgweFdYbUg4cUw3TjRPZ1h2UT09

Идентификатор конференции: 854 0743 7826. Код доступа: 089590
Также правильные ответы будут опубликованы на платформе на странице игры
в меню "Этапы игры" – "Рег. этап Ответы".

Удачи участникам!!!
Горячая линия в Zoom будет работать во время игр. Ссылка та же:
https://us02web.zoom.us/j/85407437826?pwd=b2lFRHgweFdYbUg4cUw3TjRPZ1h2UT09

Идентификатор конференции: 854 0743 7826. Код доступа: 089590
Если в ходе подключения к платформе возникнут проблемы, обращайтесь за
помощью к организатору конференции Zoom или пишите на
kafedraemo.pnz@gmail.com

