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ниЕ
о проведении интег командпой игры <<Навигатор-фот,окросс>

Интегрированная командная игра кНавигатор-фотокросс)) (дагlее - Мероприя,тие)
проВодится в ТомскоЙ области в рамках регионЕ}льного проекта кРазвитие гражданского
образования в образовательньн организациях Томской области на202|-2025 годы) I_{eHTpoM
гражданского образования <Школа навигаторов> МАОУ Сош Ns З7 г.'rомска (далее * Щентр)
при оргапизаIIионно-информационной поддержке ОГБУ кРегиональный центр развития
образования>.

III. Проl,рамма
м

УТВЕРЖДАЮ
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лриятие, п тся в дистанционном формате в период с l0 по 20 марта 2022 г
Сроки Фоrrмаr, Мероприятия, действия yчастни ков

10 марта
l5:00

online Мотивационный вебинар для команд (ссьiлка на подключение в
Zoom буде,г о-I,IlpatsJleнa на адрес. указанный в заявке).

l1_15
марта

of'fline Выполнение командой заданий согласно,гехническомy заданик)
( с.ъt. llt.lc.,te muб,,t tlцьt 1

l 5 марта offline llрелс,гавле}lие выполненного залания: вы.|lож}lть в [nstagram
публикачик), в которую входят:
- план территории пришкольного участка с указанным на нем
марш]ру,гOм;
- 2 фотографии вытtолненных,ttsорческих заданий;
- 2 фотографии выполненных интеллектуальных заданий;
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Сроки Формат Мероприятия, действия )частников
- скриншот пройденного маршрута.
В публикации подписать образовательную организацию, класс,

указать хештег #навигаторфотокросс2022, страница должна
быть открытой

21 марта offline Подведение итогов. Информация

размещены на сайте МАОУ
http ://schoql g?Фшýkцсаzд]

об игре
сош

итоги будут
з7 г.Томске

ееи
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Техническое задание
Участники при помощи карты или плана местности должны проЙти неизвестную им

дистанцию длиною 1 км через контрольные пункты (КП), расположенные на территории
пришкольного участка и на КП выполнить интеллектуальное и творческое задание.
1. Необходимо составить план территории пришкольного участка с условными

обозначениями построек, насаждений и других объектов. В плане изобразить маршрут
кроссовой дистанции длиной в 1 км, обозначить место старта и финиша и КП
(контрольные пункты) - места, где будут выполняться творческие и интеллектуальные
задания.

2. Необходимо иметь смартфон или телефон с фотокамероЙ в котором установлено
приложение для тренировок (Nice Run Club, Runkeeper, Strava и др.)

З. На старте приложение запустить и двигаться бегом всей группой по заданному маршруту,
выполняя творческие и интеллектумьные задания. На финише приложение выключить
(все участники группы должны финишировать вместе), сохранить карту движения по
маршруту и времJI прохождения дистанции, сделать скриншот.

Творческие ц интеллектуаJIьные задания высьшаются организаторами после
получения заrIвки об участии в Игре на 9лектронную почту, указанную в зiulвке. Творческие
задания предполагают выполнение двlо< фотографий команды по заданным темам на
маршруте. Интеллектуальные задания предполагают выполнение двух заданий (по пять
вопросов в каждом) по принципу <найди пару) на маршруге.

IV. Участники Мероприятия
К участию приглашаются:
команды обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций Томской области в

количестве 7 человек. Участники должны иметь представление о плане местности,
пришкольном участке, иметь смартфон или телефон с фотокамерой, в котором

установлено приложение для тренировок (Nice Run Club, Runkeeper, Strava и др.);
старшеклассники-консультанты, родители, оказывающие

организационную и техническую поддержку )частникам.
Возможно у{астие нескольких команд от одной организации.

Приветствуется спортивнм форма одежды для занятий
отличительных атрибров команды (манишки, гЕuIстуки и т.п.).

3аявки по форме (Приложение) принимаются до 9 марта
valentina3 7@sibmail.com

V. Система оценивания
Критерии оценивания прохохцение маршрута:

качество составления плана и маршр}та;
качество скриншота пройденного маршрута;
времJI пройденного маршрута;
количество правильных ответов.

Критерии оценивания творческих и интеллектуаJIьных заданий:
общая композиция снимка, расположение объектов, план, перспектива, ракурс;
качество изображения: чёткость, яркость, оптиммьный размер;

на улице, наличие

2022 г. на e-mail:



подчиненность изображения творческому замыслу: отражение идеи или Обра3а;

ОРИГИНЕUIЬНОСТЬ.

Система оценивания результатов игры
1. Время прохождения дистанции.
2. Качество скриншота пройденного маршрута (от 1 до 5 баллов).

3. Ka.lecTBo представления результатов (от 1 до 5).

4. Качеству составленного плана (от 1 до 5 баллов) и маршрута (от 1 до 5 баллов), max 10

баллов.
5. Количество правильных ответов интеллектуальных заданий.
6. Каждая фотография оценивается от 1 до 5 баллов.

VI. Порядок определения и награждения победителеЙ и участников.
Победители и призеры определяются по наименьшеЙ сумме мест, место по времени

прохождения дистанции + место по качеству скриншота + место по качестВУ СОСтаВления

плана и маршрута + место за творческое задание + место за интеллектуальное задание.

Всем участникам вручаются сертификаты.
По итогам мероприятияиз числа активных участников определяются победители - 1-е,

2-е и 3-е места. Победителям вручаются дипломы. Победители и призеры в номинациJIх
<< Знатоки>, <<Фотографы>>, <<Путешественники)> l < КартограФы r, п9лrчают дипломы.

VII. Порядок проведения итоговоЙ аттестации слушателеЙ Щентра граждаЦскогО
образования

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по

образовательноЙ программе <<Школа навигаторОв>>. ИтогоВtlяI аттестация проходит в форме
участиrI выполнения заданий игры.

По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям Щентра
вр}цаются грамоты огБУ (РЦРО> на основании критериев: уровень выполнения

индивидуального задания по оценке педагога-консультанта, место в индивидуаJIьном

рейтинге мероприятия, по оценке педагога-наблюдателя.

Контактная информация :

Центр гражданского образования <<Школа навигаторов)> :

Яковенко Валентина Николаевна, заместитель директора по воспитательноЙ работе МАОУ
(СОШ N9 37> г. Томска;
телефон: S (3S2-2) 67-3t-75, e-mail: valentina37@sibmail.com сайт http://school57tomsk.ucoz.ru/

ОГБУ <<Региональный центр рЕцtвития образования>> :

Чистяков Юрий Длександрович, заместитель директора - начаJIьник отдела воспитаниJI оГБУ
(РЦРО>,
телефон: (3S2 2) 51 59 12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, саЙт http://rcro.tomsk.n/



Приложение
зiUIвка.

(сокращенное наименование образовательной организации-заявителя)

направляет для участия игре (Навигатор-фотокросс следующих обучающихся:

ль
п/п Фамилия, ишIя обучающихся (yкix}aтb rrолностъю) Класс

1.

2.

3.

4.

5.

6.
n

Контактцый телефон и
адрес электронной почтыФамилия, имя, отчество

(указать полностью)


