
U n jeu mobi le pédagog ique pou r sensi b i l i ser aux 
enjeux de la protecti on des données personnel les  

Jeu éth ique 

D iffusi on g ratu ite et sans but lucratif 

Sans co l lecte n i exp lo itati on de données personnel les 

Genre : enquête narrative

Langues : frança is, ang la i s, espag no l

Système d’exp lo itati on requ is : And roi d 8 ou +

Téléchargeab le su r Goog le P lay et F-Droi d 

Sous l i cence l i bre — code sou rce su r G itLab

Outi l d’aud it si mp le et rap i de avec Exodus Privacy

Avec le soutien de:



La Bousso le, u ne équ i pe de recherche 

LA BO USSO LE EST U N E CO O PÉRATIVE DE FO RMATI O N ET DE RECH ERCH E.  

LE RESTE DE L’ÉQ U I PE CO M PTE D I FFÉRENTS TALENTS I N D ÉPEN DANTS PO U R:   
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Natalia Calderón Beltrán
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Quentin Harada



Pou rquoi proposer u ne app l i de 
jeu éducative ?

VOCATI O N  
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À L’O R I G I N E 
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LES D I FFÉRENTS CO NSTATS PO U R L’ÉLABO RATI O N D’U N E APPLI CATI O N LU D I Q U E PÉDAGO G I Q U E :  
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Sy nopsis du jeu Gao & B laze 
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LE JEU SE CO M POSE DE 2 U N IVERS

M I N I JEUX M I G N O NS 

TW IST ET JEU DANS LE JEU 

MÉCAN I SMES 

À N OTER :  



Gao & B laze contri bue à la recherche 
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U ne fi che de sy nthèse et toutes les i nfos d ispon i b les su r  

www.gaoand b laze.org

Kari ne — kari ne@gaoand b laze.org —06 20 54 00 86
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U N E EN Q U ÊTE Q UANTITATIVE  
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U N E EN Q U ÊTE Q UALITATIVE   

Contacts méd ias :


