
«Трек героя»
онлайн-квест



Игровая цель: 

как можно успешнее 
пройти квест по цифровой 

платформе и выполнить все 
задания!



Познакомимся с платформой. 

.

Для игры у вас должна быть открыта 
платформа

https://mytrack.ru/

.

https://app.tintel.ru/


Начнем игру!

Вы попали в симуляцию 
прекрасного мира 

будущего. 

Ваша задача: построить 

успешную карьеру и разгадать 

все загадки  этого 

таинственного мира



Вы просыпаетесь в очень странной и непривычной комнате. 
Голова гудит, вы вспоминаете, что приняли участие в научном 
эксперименте. Вам становится легче от этого воспоминания. 

Оглядываетесь по сторонам и видите огромную стену с 
надписью «Добро пожаловать на „Территорию интеллекта“».



«Стена» замечает вашу активность, и на 
ней появляется сплетение тонких нитей, 

из которых формируется цифровой 
образ.

Я — виртуальный помощник. 

Я создан, чтобы помочь всем 
«пришельцам» построить свою 

траекторию развития в нашем мире», —
сообщает «стена».



https://mytrack/

.

Для успешного 
взаимодействия с этим 
миром войдите в свой 
профиль или создайте 

учётную запись.

https://app.tintel.ru/


Заполните карточку своего 
профиля на платформе.



Задание 1

1 балл

После успешного заполнения 
профиля аватара, вы 

хотите обратиться к цифровому 
помощнику, чтобы спросить, что 

делать дальше. И пытаетесь 
отыскать его на сайте.

Найдите помощника и напишите 

ему «Трек-героя» и он пришлёт 
вам кодовое слово. 



.

Задание 2

Познакомимся с 
профессиональными 

направлениями и треками.

Откройте вкладку «направление». 
Здесь представлены 5 
профессиональных направлений. В 
каждом направлении по 4 трека (всего 
20 треков).
Подробнее с каждым треком можно 
ознакомится  
https://tintelregions.tilda.ws/track

https://tintelregions.tilda.ws/track


.

Задание 3

Как называется 
компания с данным 
логотипом?



Познакомимся с челленджами

Откройте вкладку 
«Челленджи»

Челлендж (дословно «вызов, опробовать свои способности») — это соревнование, игра или

просто необычное практическое задание. Челленджи доступны для просмотра всем. Каждый

может выполнить задание и опубликовать результат его выполнения. Ответы на задания

присылаются в виде комментариев к заданию с приложенными файлами.



Брось вызов!

Цифровой помощник говорит вам, что всех 
новичков ждёт «Квантовый вызов» —
испытания, которые нужно выполнить как 
можно быстрее.

Жители «ТИ» называют их попросту челленджи.

Выполнив челлендж, житель «Территории 
интеллекта»  получает баллы за компетенции, 
которые отражаются в личном кабинете.



Что такое 
«Фенакистископ» 
и в каком треке 

находится 
челлендж с этим 

словом?
Каждый челлендж относится к 
какому-то треку, например 

«цифровая журналистика» или 
«гейм-дизайн»

Компетенция          в 
челлендже

«Мебель из газет» 
это...?

Компетенции:

1 открой челлендж
2 листай вниз

3 Смотри внимательно

Какие 
челленджи

рекомендованы 
участникам в 

возрасте          
11–14 лет?

Примени возрастной фильтр 
(находится слева)

Открой вкладку «челленджи» и ответить на три вопроса:

Задание 4



Поздравляем! Вы прошли испытания!

На ваших умных часах высвечивается оповещение: «Ждём вас на „СОбытии“, для 
всех вновь прибывших явка обязательна! Следуйте к телепорту».

На ваших часах появился таймер отсчёта, вы понимаете, что нужно 
поторапливаться. В часах появляется карта, которая указывает путь до телепорта.



Познакомимся с событиями

Событие — это 
заранее 
спланированное 
мероприятие по 
определённой теме 
и с определённой 
целью. 

События могут быть как 
очными (например, 
хакатон или мастер-
класс), так и 
дистанционными 
(онлайн-олимпиада). 



Вы приходите к огромным дверям и чувствуете, что за ними находится что-то очень 
грандиозное. Вы осторожно открываете дверь, переступаете порог и видите 

перед собой огромную голубую воронку. Вам нужно зайти туда, но страшно. 
Вы маленькими шагами перемещаетесь в голубую воронку — вокруг вас голубое 

свечение.

«СОбытие»



Вы попали на «Событие»! Вы видите 
вокруг множество возможностей 
для жителей «Территории 
интеллекта». Вы теряетесь от такого 
разнообразия! «Хм, нужно с этим 
как-то разобраться!» — думаете вы.

Задание 5.

Открыть раздел «События». 

Перечислить, какие события сейчас 

происходят на платформе.

Записать все виды текущих событий 

на платформе.



Среди прочих событий вы 
видите одно, которое вас очень 
заинтересовало. Вы подходите 
ближе к роботу, который 
рекламирует событие          
«Твой трек!».

Робот ставит вам на руку 
штрихкод, отправляет следовать 
за светящимися стрелками.



Стрелки приводят вас к загадочному строению, перед вами глухая стена. 
Вы теряетесь, но тут в стене появляется устройство для считывания штрихкодов,            

вы подносите руку. В глубине стены слышится глухой треск, появляется 
маленькая дверь. Вы входите в неё, и идёте по длинному коридору. В конце него 

видите таинственный силуэт. Повсюду карты, цифровые шары, генетические тесты, 
лакмусовые бумажки, сканеры. Вы начинаете догадываться, что происходит. Силуэт 
поворачивается и вы видите — Киборг. Он улыбается и просит вас присесть на стул,  

и сканирует вас своим инфракрасным зрением: «Ваше будущее начинается 
здесь, давайте узнаем, что вас ждёт!». 



Найдите событие «Твой 
трек!», пройдите тест, 

запишите рекомендуемые 
вам треки



Вы молча и неловко сидите на стуле, спустя минуту киборг выдаёт 
ваше предназначение, но предостерегает о том, что это лишь рекомендуемые 

пути развития. И вы вольны выбирать свои пути развития самостоятельно.

Вы читаете странные профессии, названия которых вам ничего не говорят. «Новый 
мир — новые профессии», — пожимаете плечами вы.

Вы со смешанными чувствами выходите и обнаруживаете, что с вашего счёта 
списалась большая сумма денег. «Вот тебе и предсказания! Нужно искать работу, 

чтобы не пропасть в этом мире», — думаете вы. 



На руке начинают вибрировать 
часы, появляется цифровой 
помощник, чтобы сообщить: «В 
нашем мире невозможно поступить 
на работу без обучения. Вам нужно 
найти место, где вы сможете 
развить навыки и получить 
знания». И выдаёт несколько 
вариантов для учёбы.

После изучения информации 
вы отправляетесь в огромный 
метаверситет, в котором есть 
интересные для вас курсы.

Он потрясает вас, вы часами 
бродите по коридорам, изучаете 
направления. К концу этого долгого 
дня решаете узнать, на какие курсы 

идёт набор.



Вы находите курс

«3D-конструкторы». Вам 
становится любопытно, чему 

именно он вас научит.

Задание:

Открыть вкладку «курсы», 
найти нужный курс, ответить 

на вопрос:

«Какие две компетенции 
можно развить на этом 

курсе?»

Задание 6

Пример!

компетенции

компетенции



Вы поступили на обучение. В коридоре метаверситета вы столкнулись 
с серьёзным парнем. Все его книги рассыпались. Вы помогли ему собрать 
книги, он схватил их, сердито посмотрел на вас и умчался прочь. Вдруг вы 
видите, что под лавкой что-то лежит. Вы достаёте папку, это его курсовая 
работа «Создание 3D-фильма». Вы понимаете, что парень учится на 
факультете «Цифровая журналистика». Но вот там есть направления. На 
какую конкретно кафедру вам нужно отнести курсовую «сердитого» парня?

Задание 7

Задание:

В разделе «Курсы» применить нужный фильтр. 
Среди курсов найти и написать в форму для 
ответа название курса, с помощью которого 
можно создать 3D-фильм.



Обучение было настолько интересным, что время пролетело 
незаметно. Вы не верите своим глазам: как только пришло 

свидетельство об окончании метаверситета, сразу же посыпались 
вакансии в различные проекты!

Вот только незадача — все они написаны на разных языках. Прежде 
чем начать работу, придётся снова разобраться в языках.



Проекты

Проект на цифровой платформе —
это задача или заказ, который выдаёт 
предприятие. Проект может быть 
длительным, например, длиться в 
течение полугода. Чтобы поработать 
над проектом, нужно подать заявку и 
познакомиться с задачами проекта. 
Каждый проект курирует либо 
представитель компании (заказчик), 
либо наставник. У проекта обычно 
ограниченное число участников. 



Расшифровать названия 
представленных на 

данном слайде проектов. 
Записать их названия

Задание 8

1

Блы

4

Из какого 
проекта эта 
картинка?

2

Cjplfbt ghjuhfvvs lkz
hfcgjpyjdfybz kbw

«Тупая» 
анархияразбрасыв
ания
аэробескультурья

2 3

5



Теперь вы знаете, как устроен этот мир,      
и можете самостоятельно выстраивать 

свою жизнь!

Для самостоятельного и полноценного 
гражданства в «Территории 

интеллекта» вам нужно отправить план 
своего развития в межгалактическую 

миграционную службу! 



Вы знаете почти все функции платформы. 
Запишитесь на челленджи, проекты, курсы, 

события, которые вам интересны.

Задание 9



Поздравляем! Теперь вы 
полноценные и успешные 

граждане «Территории 
интеллекта»! Ваша задача:       

не стоять на месте, развивать 
свои компетенции 

и реализовывать их уже 
в реальной жизни.


