


  

 Если вы были ранее зарегистрированы, зайдите в свой профиль.   

 

 

Запись на  

сайте и 

выполнение 

заданий на 

сайте 

cpcgame.ru 

После регистрации участник в разделе «Игры» выбирает «ПрофГид 

для 1-4 классов», «ПрофГид для 5-7 классов» или «ПрофГид для 

8-11 классов». 

На странице игры необходимо нажать кнопку «НАЧАТЬ ИГРУ». 

Сразу после записи на игру можно приступить к выполнению 

заданий, нажав кнопку «ПЕРЕЙТИ К ЗАДАНИЯМ». 

Квиз состоит из 2-х туров:  

1 тур - выполнение заданий на соотнесение, выбор изображения, 

задание ограничено по времени. Участникам предоставляется одна 

попытка для выполнения заданий. Время на выполнение заданий 

ограничено. Чтобы выполненные задания были отправлены и 

засчитаны, необходимо нажать кнопку «ОТВЕТИТЬ» до истечения 

указанного времени. 

2 тур для 1-4 класса: выполнение задания и подгрузки работы на 

сайт. 

2 тур для 5-7,8-11класса: вопросы без вариантов ответа. Участник 

вписывает ответ в специальной ячейке. Время на выполнение 

заданий ограничено. Чтобы выполненные задания были отправлены 

и засчитаны, необходимо нажать кнопку «ОТВЕТИТЬ» до 

истечения указанного времени. 

06.12.2021 

– 

22.12.2021 

Оценивание 

творческих 

работ 

Оценка  работ 2 тура. 23.12.2021 

– 

24.12.2021 

Подведение 

итогов 

 

24.12.2021 на сайте http://cpcgame.ru/ на странице Квиза «ПрофГид» 

будет размещен рейтинг участников. 

Оценка ответов участников проходит по категориям: 1-4, 5-7, 8-11 

классы. 

Участники будут награждены сертификатами в электронном виде, 

победители дипломами и памятными подарками. 

Сертификат в электронном виде доступен участнику для скачивания 

один раз. 

Дипломы выдаются с 27.12.2021 по адресу ул. Смирнова 28 строение 

1, кабинет 27, понедельник – пятница с 10:00 – 17:00. 

Для получения дипломов необходимо: 

1. оформить заявку и отправить по на почту 

cpcgame.tomsk@gmail.com или привезти в МАОУ «Планирование 

карьеры»: ФИО, логин на сайте, школа; 

2.  заполнить и привезти в МАОУ «Планирование карьеры» 

Согласие на обработку персональных данных1. 

 

24.12.2021 

 

V. Оценивание творческих работ 

5.1. Оценка работ 2 тура для 1-4 класса проводится по следующим критериям: 

- оригинальность, творческий замысел (от 0-5 баллов) 

- эстетичность выполнения работы (от 0-5 баллов) 

5.2. Оценка работ 2 тура для 5-11 классов проводится по следующим критериям:  

- ответ правильный и присутствует полностью – 2 балла; 

- ответ присутствует частично – 1 балл; 

                                                           
1 Согласие на обработку персональных данных 

http://cpcgame.ru/
mailto:cpcgame.tomsk@gmail.com


- ответ отсутствует - 0 баллов. 

5.3. Призёры Квиза определяются на основании решения жюри.  

5.4. Победители и призеры определяются путем подсчёта и суммирования баллов, 

выставленных участнику Квиза.   

5.5. Победители и призеры выбираются по трем возрастным категориям: 1-4 класс, 

5-7 класс, 8-11 класс. 

VI. Требования к оформлению и размещению творческих работ  

6.1. Творческие работы 2 тура для 1-4 классов размещаются на сайте 

профориентационных мероприятий cpcgame.ru. 

6.2. Творческая работа представлена в виде файла в формате "jpg". 

VII. К участию в Квизе не принимаются следующие работы участников: 

- работы, не соответствующие содержанию этапа Квиза; 

- негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или 

оскорбительные слова и образы, а также нарушающие законодательство Российской 

Федерации; 

- авторские права на которые принадлежат другим лицам; 

За нарушение правил участник исключается из Квиза. 

 

Контактная информация 

Координатор квиза «ПрофГид» 1 - 4 класс Сенькова Анастасия Алексеевна,  

Координатор квиза «ПрофГид» 5-11 класс Петрова Надежда Валерьевна, 

электронная почта  

По уточняющим вопросам обращаться по телефону 90-11-78,  

E-mail: cpcgame.tomsk@gmail.com 

 

 

Состав организационного комитета Квиза с правами жюри 

 

Председатель организационного комитета - Кученко Мария Владимировна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Планирование карьеры»; 

 

Участники организационного комитета: 

 

1. Макеева Оксана Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе,дополнительного образования МАОУ «Планирование карьеры»; 

2. Донцова Анна Александровна, педагог дополнительного образования МАОУ 

«Планирование карьеры»; 

3. Жукевич Людмила Григорьевна, педагог - организатор МАОУ 

«Планирование карьеры». 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

 на публикацию творческой работы и обработку персональных данных (для 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет) 

Я, __________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Место работы в настоящее время: 

____________________________________________________  

являясь родителем/законным представителем 

__________________________________________,  

                                                                                (фамилия, имя, отчество ребенка) 

обучающегося ________________________________________  

                                                     (школа, класс) 

подтверждаю МАОУ «Планирование карьеры» г.Томска свое согласие на обработку 

организаторами квиза «ПрофГид» следующих персональных данных моего ребенка (на 

основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р): 

фамилии, имени, школы, класса, наименования творческой работы, с целью публикации 

творческой работы на сайте МАОУ «Планирование карьеры» (http://cpc.tomsk.ru/, 

http://cpcgame.ru/). 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции), в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с персональными данными 

моего ребенка 

(______________________________________________________________________ФИО), 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Материалы, фотографии и 

видеофайлы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что публикации не нанесут 

вред моему достоинству и репутации.  

 Согласие действует 1 год с даты подписания.   

Дата: «_____» ______________20___г.     _________________________________________ 

                                                                          подпись                   

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

 на публикацию творческой работы и обработку персональных данных (для 

несовершеннолетних, достигших 14 лет) 

Я, _________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся _______________________________________________________,  

                                                     (школа, класс) 

 

подтверждаю МАОУ «Планирование карьеры» г.Томска свое согласие на обработку 

организаторами виза «ПрофГид» моих персональных данных: фамилии, имени, школы, 

класса, наименования конкурсной работы, с целью публикации творческой работы на сайте 

МАОУ «Планирование карьеры» (http://cpc.tomsk.ru/, http://cpcgame.ru/). 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции), в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с моими персональными 

данными (на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 

№ 667-р), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Материалы, фотографии и 

видеофайлы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что публикации не нанесут 

вред моему достоинству и репутации.  

 Согласие действует 1 год с даты подписания.   

Дата: «_____» ______________20___г.     _________________________________________ 

                                                                          подпись                   

 

 

 

 

 

 


