
Инструкция по работе с картографической основой 
Добрый день дорогие участники нашего Курса! 

Сейчас Вы познакомитесь с инструкцией, в которой пошагово рассказано 

о том, как мы будем общаться при выполнении заданий нашего Курса и что 

нужно сделать, чтобы подготовиться к этому. 
 

Для чего нам картографическая основа? 
 

С помощью картографической основы (далее – Карты) в ближайшие дни 

мы узнаем много нового и интересного! Мы обозначим место своего 

расположения на территории нашего родного города, увидим, где находятся 

другие ребята из нашего взвода, а также бойцы других взводов. Причем мы 

увидим не только это – нам будут доступны фотографии участников Курса и 

ссылки на их профиль в социальной сети «ВКонтакте» (по секрету: именно там 

мы будем общаться друг с другом и с нашими инструкторами). 

 
Скриншот карты курса «Нам здесь жить!» 

А еще именно на Карте мы будем получать задания, которые в конечном 

итоге приведут взвод - победитель в городской бор Челябинска, на территории 

которого состоится игра в Лазертаг. 

Итак, начинаем действовать! 
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Шаг 1. Создание Google аккаунта 

Аккаунт Google позволяет пользоваться большинством сервисов Google 

без необходимости регистрироваться в каждом из них, под одним именем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно: при регистрации используйте уже существующий у вас адрес 

электронной почты. 
 

 

Шаг 2. Установите интернет браузер Google Chrome  

Работа на нашей Карте поддерживается  

именно этим продуктом. Пройдите по ссылке  

https://clck.ru/NjTHS и установите интернет браузер. 
 

 

Шаг 3. Получите доступ к просмотру и редактированию Карты 
На адрес электронной почты, указанный вами при регистрации на участие в 

нашем Курсе, Инструктором будет направлена ссылка, пройдя по которой вы получите 

доступ к Карте в режиме «Редактор» и сможете выполнить первое специальное 

задание! 

 

https://clck.ru/NjTHS
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Скриншот карты курса «Нам здесь жить!» 

Навигация по Карте 

Просмотр объектов, размещенных на Карте, создание новых объектов 

осуществляется при помощи навигационной панели, размещенной слева. 

 
Скриншот Карты. Вид навигационной панели. 

Кликая на наименовании объекта мы вызываем его приближение на Карте 

и открытие информации о нем.  

Например, объект «Инструктор 1» (куратор 1-го взвода): 
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Скриншот Карты. Просмотр объекта. 

  

Просмотр Карты доступен любому пользователю, получившему ссылку на 

неё (проект сервиса «Google Планета Земля для Chrome» 

(https://earth.google.com/web/)). 

Создание нового объекта доступно каждому пользователю, обладающему 

правами редактора.  

Важно: объекты, созданные другими участниками, не изменяем! 

 

Порядок создания объекта: 

1. Нажимаем «Новый объект» 

 

 

 

 

 
 

Скриншот Карты. Создание объекта. 
В появившемся меню выбираем пункт «Добавить метку», после чего 

курсором выбираем нужное место на карте (левой кнопкой мыши). Далее, в 

появившемся окне, заполняем название метки и сохраняем её. 

Название объекта 

Информация об объекте 

Метка на карте 
 

https://earth.google.com/web/
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Скриншот Карты. Создание метки. 

 

После чего находим наименование созданного объекта в общем списке и 

переходим в режим его редактирования. 

  

 

 

 

 

 

 
Скриншот Карты. Просмотр объекта. 

 

 В режиме редактирования: 

1. Загружаем фотографии метки (одну или несколько); 

2. При необходимости корректируем название (заголовок); 

3. Заполняем блок информации; 

4. Выбираем размер информационного окна – в нашем случае маленькое; 

5. Выбираем необходимый вид и цвет метки. 

6. После завершения редактирования нажимаем стрелку в верхней части 

навигационной панели. Метка создана и отредактирована! 
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Задание: обозначьте свое месторасположение на Карте с 

помощью метки. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Формат названия метки: «2 взвод Суворов» (номер взвода, фамилия 

участника). 

Содержание информационного поля: 

Суворов Александр, СОШ 154, 8 класс (Ф.И., номер школы, номер класса) 

Профиль в ВК: указывается ссылка на личный профиль 

1 отделение, боец (указывается номер отделения и должность в рамках Курса) 

Рекомендуется разместить реальное фото участника. 

 

 

Метка 

Описание метки 
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