


 

3.1. Сетевой проект проводится в срок с 08.11.2021 г. по 29.12.2021 г.  

3.2. Выполнение заданий проекта и взаимодействие участников происходит на сайте 

проекта  https://sites.google.com/view/ns-pk/главная-страница. 

3.3. Для участия в Сетевом проекте координатор формирует команду в составе 2-5 

человек из числа обучающихся 5-11 классов. Собирает согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 1). Подает заявку с 25.10.2021 по 15.11.2021 г. в электронном виде по 

адресу: https://forms.gle/VpcgoTuLLJQPueBx8. В заявке прикрепляет согласие на каждого 

участника команды. 

3.4. Руководитель проекта своевременно размещает на сайте проекта инструкции, задания 

и др. 

3.5. Этапы проекта и сроки выполнения заданий:  

 

Сроки Название Продукт этапа  

I. Подготовительный 

01.09.2021-

15.11.2021 г. 

Сбор заявок на участие в проекте. 

Создание сайта, его наполнение 

Сайт: https://sites.google.com/view/ns-

pk/главная-страница 

Форма для подачи заявок: 

https://forms.gle/VpcgoTuLLJQPueBx8 

II. Основной: 

08.11.2021–

21.11.2022 г. 

Знакомство с командами «Кто с 

нами в экспедицию?» 

Коллаж 

22.11.2021-

28.11.2021 г. 

«Населенные пункты Пермского 

края» 

Каталог населенных пунктов. Гугл-

карта «Населенные пункты…» 

29.11.2021- 

05.12.2021 г. 

«Визитные карточки населенных 

пунктов Пермского края» 

Визитные карточки для туристов. 

Гугл-карта «Населенные пункты…» 

01.12.2021 – 

05.12.2021 г. 

V Пермский географический 

диктант 

https://forms.gle/7cphF39fG25Rvxu29  

06.12.2021 - 

12.12.2021 г. 

«Достопримечательности 

населенных пунктов Пермского 

края» 

Достопримечательности 

населенных пунктов. Гугл-карта 

«Населенные пункты…» 

13.12.2021 - 

19.12.2021 г. 

«Образы населенных пунктов 

Пермского края» 

Набор открыток «Населенные 

пункты…» 

III. Заключительный: 

20.12.2021– 

26.01.2022 г. 

рефлексия участников проекта, 

работа жюри, подведение итогов,  

награждение победителей 

Сайт: https://sites.google.com/view/ns-

pk/главная-страница 

 

 

4.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

4.1. Состав жюри для оценивания творческих работ учащихся будет определен по 

согласованию (Приложение 2).  

4.2. Критерии оценивания работ участников проекта:  

 «Кто с нами в экспедицию?»: 0-10 баллов. 

«Населенные пункты Пермского края»: 0-10 баллов. 

«Визитные карточки населенных пунктов»: 0-10 баллов. 

«Достопримечательности населенных пунктов Пермского края»: 0-10 баллов.  

«Образы населенных пунктов Пермского края»: 0-10 баллов.  

4.3. Оценивание проходит по каждому заданию основного этапа. Победители 

определяются в номинациях по сумме баллов за все этапы. Максимальное количество баллов 

– 50 баллов. Жюри имеет право на особое мнение (5 баллов).   

4.4. Номинации проекта: 

4.4.1. команда «смешанного» состава (в составе команды ученики 5-11 классов), 

https://sites.google.com/view/ns-pk/главная-страница
https://forms.gle/VpcgoTuLLJQPueBx8
https://sites.google.com/view/ns-pk/главная-страница
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4.4.2. команда «Юниор» (в составе команды ученики 5-7 классов), 

4.4.3. команда «Тинейджер» (в составе команды ученики 8-11 классов). 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА 

5.1. Команды-победители в каждой номинации  награждаются дипломами I, II, III степени. 

5.2. Коллекция мультимедийных работ будет размещена на сайте проекта и на сайте МАУ 

ДПО «ЦНМО».  

5.3. Команды, выполнившие не менее 50% заданий, получают сертификаты участника 

проекта. 

5.4. В дипломах и сертификатах указываются координаторы команд.  

  

6. КОНТАКТЫ 

Руководитель проекта – Скотынянская В.Э., учитель географии МАОУ «Лицей 

«ВЕКТОРиЯ», руководитель ГМФ учителей географии г. Лысьва, тел.: 8(922)2413159, e-

mail: skvladlena@ya.ru  

mailto:skvladlena@ya.ru


Приложение 1  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение персональных данных моего ребенка:  

_____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. и дата рождения ребенка) 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны;  

- место учебы/работы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты);  

- профессия/ занимаемая должность;  

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность;  

- иные сведения, относящиеся к персональным данным.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» не возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения 

информации на сайте проекта “Экспедиция в населенные пункты Пермского  края” моих 

персональных данных уполномоченными специалистами, курирующими проект и (или) 

передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру оценки проектных работ. 

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 

использованием средств автоматизации.  

Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение 3лет. Данное 

согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного 

заявления.  

«____»______________20___ года __________________ ________________________  

подпись заявителя расшифровка подписи 

 


