
СОГЛАСОВАНО
.Щиректор у
пре"lсе,l Г[С>i ие карьеры)

.Р. Or,нева
202l r.

р,irобра>

f{ИСlаttцlrt)ItIrая иl,ра к[Iавигатсlр дtlбрzrl> (лаrrео - 14гра) прQвOдится в'Гсliuскоli:t ilб"ласll.t в

Pa}lKax рсгI,tон&llьног0 1lрOек,га кРазвлt,t,не l,раждllrtского trбразоваtlлtя в образсlват,еJь}lы\
rrргilн}Iз8I(}rяlх'I'сllчlскtrl:i об_rас,гlt на 20]1-?025 г0;{ы) Щент,ром ц]ажлансксэго сlбразrlванtля кЯ -
ГРа)К;tаl]Il,i}I 'I'tlllcKa> lvlAOY <ГIланitроваttие карьеры)) t. "Гtlr.tска (лаlее t{еrr,гр) пр},
0l]ГаllРl:]itltионtlо-иllфtlр]\{аltll0},l}Itlй tto:1r:Iepxclce Ol БУ <tРегиOгtа;tьлlый цеlп-р разlзи"I,l1я
обрttзовiлtt1.1я>l.

l. Ще;rь !t задtчII деJIоl}оt"л IIгры
Щель: аItтv&:IизацI.1я иIIтереса обучаюшIихся к во-поtlтёрс,гв1,. ;tобровоJlьtlес,l,t]у,. а l,atк;I(e сOздан!lе
yc;to ви й,:t"Iя развиl,ия граж.ца}{скLlх }t t l !l циа.I,t{ в lIlKOJ ьt{и к0 в.

ЗаJа.tlt:
с,гt,l \{уJI1,1pOl]al,b t]K.iIK)tlc}iL{e сlбr,чалсlltlихся. пе.jlаI,оI,1.1tlес|(их рабt1,1,1ликtlв. Col1ll0.]Ibi{ыX
парr,нёров. Ilрелсl,аl]}l,rе-,lейl Nrсст}I0г0 сtltlбщес.гва в IiрOltессы непрерыв1;0I.о грi}хtj{altIск0I,1)

образоваriия:
cO:ji{aTb yс.]Iоl]лlя,jl":lя дт,l,ес"гаl{иli слчпjате.цеtI I.{eHTpa I.ражданского сlбразоваI{ия:
0беСПечИt't, ce,I,eIзOe взаlллlсlдейс,IIjне tlбра:lовагеJ"IьнLIх органнзацлtй.

I I. Opl"Ko;r, и,tс,l,,Iе.ilовоI"r }Iгры
()t'tteBa Н.Р.. дr.лрек,гор I\,1ДOУ <lIланирtlваIлие ltарьеры)) г, 

,I,clMcKa:

ЖУКеви.t JLI'." ше,цагог-органLr:]аrор N,IAOY кГIланr.rрование кrrрьеры) r,. ToMcKii:
Kopo't'KtlBit }О.А,. р,чкOtзоjlитеrrь I_IеHTpa граiкданскOt,о обра:lовltнtля кЯ - граждан},lti 'l'or.lclKa>l;

* }V{ypaBcl<Hi'l ;\,l}.. llеl,ол}tсl, о,г;lеjlа ВиIlМl' ()ГБУ ((l)ЦР())),
Сосl,ав ,,lKctlcp,гtloЁt Ko]\{tlcct{}.l },тверхсtается IIр1,1казо\.{ jlирýктора \4АОУ <[ l"tаttироваtll.tс
K.ipbep1,1)).

II I.

I9.04.2020-
23"04.2020

Регис,гilацлtя участнккOit игры на | LIрохо}кление регистрации коI\.{анд
саtl,rе ,rll

[Зыпо"tнелtие
(гражланская

задаrrий игры по теý.{е

инициативa).
(I]0Jl0 вOльчес,гв0))

2;1.04.20?0

IV. Y.lact,lltlкlr де;lовоfi игры
В :lисl'аt"iЦиOнной игре \.{0гy-г IIриня,I,ь yrlilcl,иe коtv{анды обruеобразOва,lельilьlх

()рl,лttiизац}tй в coc,tatle _5 обу.lд16lц}lхся 5-7-х или 8-11-х Kjlilccoв.
Заявttlл (гlрилtlrкение l) ltрилrltмаlоl,ся ло 17,04,202l на e-rnai[: il].*ijlq]]llllli]Dki,lý.ý,1.1]it.i.]...ý],iцr
ilepe;t l-{ача-:Ioi\,{ иl,ры vчастнtrка\.l неtrбхсlдлtмо изччl,trь еlгOритм регистраI{I,tи на сайте

ctrlcgall]e, гLl ( ttpи_lltl;lccH l.re 2 ).

V. Сроки t ;}tес,г0 проt}еjlеIlлrя де.цсвой Irгры
Ицrа проводи"гся с l9 по 23 апреля 202l rrit сай,ге лис"гtt}lционных игр срсgаrпе.ru МАOУ

KI Iланирtlва}lие карьеры>. 13ремя на выцолнение зillаний игры ограl"Iичено.

,lrl

J-[aTa Соде oжattIle MenotI D}Iятия

l9.04.2020-
23,01,2020

flисr,анtlиtil{Ilая иl }]а кI{авигатор
JOбра))

По,Iведешлtе итоl,0R иI"ры



VI. Порядок определения и награждения победителей и участников
РезультатЫ игры будР оцениваться в каждой возрастной группе: 5-7 класс, 8-11 класс.
после выполнени я заданий каждому участнику будет до.rй" сертификат в электронном

виде (в личном кабинете участника).
по итогам игры из числа команд, набравших наиболее количество баллов определяются

победителИ - 1-е, 2-е И 3-е места. Победителям вручаются дипломы. Выдача дипломов
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В МАОУ <ПЛаНИРОВаНИе КаРЬеры> (г. Томск, ул. Смирнова, 28, стр. 1, 2 этаж,
кабинет }lb 30).

vIL Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Щентра гражданского
образования

к итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по
образовательной программе <город, который строим мы!>>. Итоговая аттестация проходит в
форме выполнения заданий дистанционной игры.

по результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям Щентра вручаются
грамотЫ огБУ (РЦРО) на основании критериев: уровенЬ практического применения знаний,
полученных при изучении образовательной программы.

Контактная информация:
Щентр гражданского образования <rЯ - гражданин ToMcKal>:
Короткова ЮлиЯ Александровна, руководитель I-{eHTpa гражданского образования <<я
гражданин Томска>>, телефон: s (3s22) 90-11-79.
e-mail : grа i danintomska@яmai l.com сайт: http ://cpc.tomsk. ru,/
огБУ <<Региональный центр развития образования>>:
Муравский Александр Владимирович, методист отдела выявления и поддержки молодых
ТаЛаНТОВ ОГБУ KPI-{PO>; ТеЛефОН: 8 (ЗS2-2) 51-56-66, e-mail: muravskiy@education.tomsk.ru
сайт: http ://rсrо.tоmsk,ru/

Приложение l к положению
заявка.

направляет для участия в дистанционной игре <навигатор лобра> следующих обучающихся:

J\ъ

пlп Фамилия, имя обучающегося (указать полностью) Класс
l
2.
аJ.

4,

5.

педагоI льтант

Фамилия, имя, отчество
(указать полностью) ffолжность

Контактный телефон и адрес
электронной почты для

связи



l rруlJlчл\Епуrс Z л l l,\JJl\J/t\tгlylt(J
Алгоритм регистрации участников игры на сайте cpcgame.ru

Регистрация/
авторизация
на сайте
срсgаmе.rч

Если вы на сайте первыЙ раз - зарегистрируЙтесь. Проrоди* no
ссылке http://cpcgame.ru через кнопку (ВоЙТИ> в верхнем
правом углу (подробная информация о регистрации на сайте
смотрите в разделе (КАк зАрЕгистрировАться>).
Если вы были зарегистрированы ранее, зайдите в свой п

|9.04.202l
23.04.202l

3апись на
игру на сайте
и
выполнение
заданий на
сайте
срсgаmе.ru

класс или 8-11 класс.
.щалее участник переходит на страницу игры, нажав кнопку
<нАчАтЬ игру>. Участник вводиТ название команды в
появившемся окне. В команде от 1 до 5 человек. После того, как
первыЙ участниК командЫ зарегистрировал команду, каждый
следующий участник должен ввести выбранное название
команды.
отвечать на задание может только один участник команды.
участники определяют самостоятельно, кто будет давать ответ.
участникам предоставляется одна попытка для выполнения
заданий игры. Время на выполнение игры ограничено.
чтобы выполненные задания бьlли отправлены и засчитаны,
необходимо нажать кнопку (оТВЕТИТЬ> до истечения

занного в таи

19.04.202|
23.04.202l

Подведение
итогов

с 24.04.202l на сайте http://cpcgame.ru,/ в раздеr,е и.р,
<<Навигатор добра>> будет размещен рейтинг участников.
оценка ответов участников проходит по категориям: 5-7 и 8-11
классы.
участники будут награждены сертификатами в электронном
виде, победители дипломами.
Для оформления дипломов руководителю необходимо
предоставить с ющую информацию:

24.04.202|

Название
команды

Логин,
под
которым
участник
зарегистр
ирован на
сайте

Реальные
Фи
участника


