
BIPARCOURS
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Что такое BIPARCOURS?
BIPARCOURS – это мобильное приложение для 
школьников. В нём они могут играть в цифровой «поиск 
сокровищ» («паркур») с различными заданиями и 
вопросами по учебным темам или школьным проектам. 
При этом они могут или вызвать уже созданный – 
например, учителем – паркур, или создать свой 
собственный паркур, в который они могут играть вместе 
со своими одноклассниками.

Пользоваться приложением BIPARCOURS можно будет 
на школьных планшетах или на пользовательских 
устройствах, которые будут предоставлены во 
внешкольном образовательном учреждении (например, 
в библиотеке). Можно использовать также личные 
смартфоны или планшеты.

Что предлагает приложение BIPARCOURS?
Мобильное приложение BIPARCOURS бесплатно 
предлагается организацией содействия образованию 
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 
Bildungspartner NRW, региональным объединением 
Рейнской области (LVR), региональным объединением 
Вестфалия-Липпе (LWL) и Министерством по делам 
школы и образования земли Северный Рейн-
Вестфалия.

Согласие с условиями пользования и ознакомление 
с Заявлением о защите информации – на что 
следует обратить внимание?
Приложением BIPARCOURS можно пользоваться 
только после согласия с условиями пользования и 
ознакомления с Заявлением о защите информации.

Если ученик или ученица не достигли 18-летнего 
возраста, с условиями пользования BIPARCOURS 
вместо них должен согласиться один из родителей или 
заменяющих их лиц; он также должен подтвердить, что 
Заявление о защите информации было им прочитано. 
Поговорите об этом со своими сыном или дочерью. 
Ваш ребёнок должен знать, что Вы дали своё согласие 
на пользование приложением. Наше мобильное 
приложение BIPARCOURS было разработано 
специально для школ и для использования 
школьницами и школьниками. Однако Ваше 
согласие необходимо в соответствии с требованиями 
современных правовых предписаний.

Подробная информация о BIPARCOURS:
www.bildungspartner.nrw

Мы благодарим Вас за Вашу поддержку.
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http://www.bildungspartner.nrw
https://biparcours.de/nutzungsbedingungen
https://biparcours.de/datenschutz

