


Форма заявки: 

№ Логин 

участника 

Реальные 

фамилия и 

имя 

участника 

Образовательная 

организация, 

класс 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

Электронная 

почта 

руководителя 

1.        

 

3.4. Игра начинается с 30 апреля 2022 г. на сайте http://cpcgame.ru. 

 

Этап Игры Сроки Дополнительная информация 

Выполнение 

заданий Игры на 

сайте 

http://cpcgame.ru 

30 апреля –  

20 мая 2022 г. 
 Для участия в Игре необходимо 

зарегистрироваться на сайте http://cpcgame.ru. 

Смотрите раздел на сайте «КАК 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ». 

 После регистрации необходимо зайти на 

страницу игры «Лайфхакинг» и нажать кнопку 

«ЗАПИСАТЬСЯ НА ИГРУ». 

 Сразу после записи на Игру можно 

приступить к выполнению заданий.  

 Участникам предоставляется одна 

попытка для выполнения заданий в режиме 

online. Время на выполнение заданий 

ограничено.  

 Чтобы выполненные задания были 

отправлены и засчитаны, необходимо нажать 

кнопку «ОТВЕТИТЬ» до истечения 

указанного времени. 

 

Экспертиза 

работ 

20 – 23 мая 2022 г.  Результаты выполнения заданий будут 

представлены в рейтинге участников на сайте 

профориентационных игр http://cpcgame.ru и 

на сайте МАОУ «Планирование карьеры» г. 

Томска по ссылке: 

http://cpc.tomsk.ru/category/activity/mezhmunits

ipalnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/. 

Награждение 23 мая 2022 г.  Вручение дипломов и сертификатов. 

 

 

IV. Подведение итогов Игры 

4.1. Награждение осуществляется в индивидуальном зачете.  

4.2. Все участники Игры, набравшие не менее 1 балла, получают сертификаты 

ОГБУ «РЦРО» и МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска. 

4.3. Победители Игры (I, II и III места в индивидуальном зачете) будут награждены 

дипломами ОГБУ «РЦРО» и МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска.  

4.4. Победитель в индивидуальном зачете награждается ценным призом за счет 

средств межмуниципального центра по работе с одаренными детьми на базе 

МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска. 
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4.5. В целях соблюдения Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» всем участникам для получения наградных материалов 

необходимо предоставить письменное согласие субъекта персональных данных на 

обработку своих персональных данных (Приложение к Положению). 

 

Контактная информация. 

 Мирицкая Екатерина Александровна, координатор бизнес-инкубатора для 

старшеклассников МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска, Петрова 

Надежда Валерьевна, тренер бизнес-инкубатора для старшеклассников МАОУ 

«Планирование карьеры» г. Томска, телефон 8 (3822) 901-178, 

prof@cpc.tomsk.ru 
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СОГЛАСИЕ 

 на публикацию конкурсной 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 дистанционной открытой кейс-игры «Лайфхакинг» в 

2021-2022 уч.г., следующих персональных данных моего ребенка (на основании 

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

фамилии, имени, школы, класса, наименования конкурсной работы, с целью 

публикации конкурсной работы на сайте и в газете 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. Конкурсные 

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: «_____» ______________2022 г.     

 _________________________________________ 

                                                                      подпись                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных (для несовершеннолетних, достигших 14 лет) 

Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся(аяся)______________________________________________________, 

(ОУ, класс) 

подтверждаю МАОУ «Планирование карьеры» г.Томска 

свое согласие на обработку организаторами дистанционной открытой кейс-игры 

«Лайфхакинг» в 2021-2022 уч.г. моих персональных данных: фамилии, имени, 

школы, класса, с целью публикации информации о победителях на сайте и в газете 

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. Конкурсные 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: «_____» ______________202__г.     __________________________________ 

                                                                                                                                 подпись                   

 

 

 

 

 

 

http://cpc.tomsk.ru/

