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1. Общие положения 

Районный этап городской дистанционной олимпиады по правилам дорожного движения 

(далее Дистанционная олимпиада) проводится в Московском районе Санкт-Петербурга согласно 

плану совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019/2020 учебный год, утвержденному отделом образования администрации Московского 

района СПб и ОГИБДД УМВД России по Московскому району СПб, и направлен на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Цель Дистанционной олимпиады:  

формирование у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах, сокращение детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи Дистанционной олимпиады:  

 пропаганда ПДД среди учащихся старшего школьного возраста; 

 привлечение как можно большего количества учащихся к изучению и соблюдению ПДД; 

 выявление лучших учащихся и образовательных учреждений по  изучению ПДД. 

 

2. Руководство и организаторы Дистанционной олимпиады 

2.1. Организаторы Дистанционной олимпиады: 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга. 

2.2. Непосредственная подготовка и проведение Дистанционной олимпиады возлагается на 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт» ГБУ 

ДО ЦДЮТТ Московского района СПб и Информационно-методический центр 

Московского района СПб. 

 

Телефон для справок:  

РОЦ БДД Московского района 373-77-10 Щетникова Татьяна Сергеевна 

 

3. Участники Дистанционной олимпиады 

В Дистанционной олимпиаде принимают участие учащиеся 5-11 классов образовательных 

учреждений Московского района всех типов и видов. 

К участию в финале Дистанционной олимпиады допускаются учащихся, занявшие призовые 
места среди участников своей параллели классов. 

 

4. Сроки и место проведения Дистанционной олимпиады 

Олимпиада проводится в 2 этапа: 

I этап – проводится с 27 января по 15 февраля 2019 г. в образовательных учреждениях. 

В 1 этапе участвуют все желающие учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений 

Московского района. Количество участников в ОУ не ограничено. 

Отчет с результатами проведения в ОУ 1 этапа Дистанционной олимпиады  

подается в РОЦ БДД «Безопасный старт» до 18 февраля 2020 г.  

в таблице в формате MS EXCEL (пример таблицы в приложении 1) 

по e-mail: bdd-mosk-spb@yandex.ru  

(с пометкой в названии письма «Результаты Дистанционной олимпиады по ПДД – ОУ № ___»)  

II этап – Городской финал дистанционной олимпиады по ПДД  

(проводится в феврале-апреле 2020 г. дистанционно) 

К участию в Городском финале направляются победители 1 этапа Дистанционной олимпиады. 

  

5. Условия проведения Дистанционной олимпиады 

5.1.  Дистанционная олимпиада проводится в виде компьютерного тестирования знаний Правил 

дорожного движения с использованием АИС «Параграф».  

5.2. Тестовые задания для контроля знаний разрабатываются методистами, проходят 

внутреннюю экспертизу, утверждаются на заседании методического совета РОЦ БДД с 

участием инспекторов по пропаганде БДД ОГИБДД Московского района. 

mailto:bdd-mosk-spb@yandex.ru


5.3. Тестовые задания для каждой параллели классов (5-11) направляются по эл. почте во 

все ОУ Московского района. Полученные файлы необходимо импортировать в систему 

«Параграф» - «Знак», организовать и провести тестирование среди учащихся. 

5.4. Тестирование проводится: 

для 5-11 классов – по тестам, составленным в соответствии с Правилами дорожного движения 

(разделы: «Общие положения», «Общие обязанности водителей», «Обязанности пешеходов», 

«Обязанности пассажиров», «Проезд перекрестков», «Дополнительные требования к 

движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных», «Сигналы 

светофора и регулировщика»); из заданий билетов для приёма теоретических экзаменов на 

право управления транспортными средствами категории «АВ»; из заданий по истории 

дорожного движения. 

Тест включает 20 заданий. Время, отводимое на тестирование на 1 этапе, составляет 20 минут 

на 20 тестовых вопросов.  

5.5. Процедура включения тестовых заданий в компьютерную систему тестирования 

осуществляется ответственным за сопровождение тестирования в ОУ. 

5.6. Для прохождения тестирования каждому учащемуся необходимо индивидуальное рабочее 

место, на котором установлена локальная часть АИС «Параграф» - «Знак». Каждый участник 

тестирования заходит в программу под собственным паролем (инструкция по генерированию 

паролей для тестирования имеется в каждом ОУ). 

5.7. Для подготовки к Дистанционной олимпиаде учащиеся могут пройти тестирование на 

сайте «Всероссийского общества автомобилистов» http://www.voaspb.ru/ 

 

6. Подведение итогов Дистанционной олимпиады 
6.1. Подведение итогов 1 этапа Дистанционной олимпиады проводится РОЦ БДД в срок  

до 28 февраля 2020 г. Итоговый протокол с информацией об участниках финала Дистанционной 

олимпиады рассылается по электронной почте во все образовательные учреждения Московского 

района. 

6.2. Личный результат и рейтинг участника определяется по сумме набранных баллов. При 

равенстве баллов, преимущество имеет участник, затративший меньшее время  на решение теста. 

 

7. Награждение победителей 1 этапа Дистанционной олимпиады 

7.1. Образовательные учреждения, принявшие участие в проведении Дистанционной 

олимпиады, будут награждены благодарностями. 

7.2. Участники и Победители 1 этапа Дистанционной олимпиады будут награждены 

Дипломами. 

 

 

Дополнительная информация по телефону: 246-29-78 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт» 

заведующая Щетникова Татьяна Сергеевна 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Фотография с примером  

отчета о проведении Дистанционной олимпиады в ОУ и результатами участников 

 

 
 

 

Файл с результатами в формате MS EXCEL импортируется из АИС «Параграф» - «Знак» 

и высылается в РОЦ БДД  

по e-mail: bdd-mosk-spb@yandex.ru   

(с пометкой в названии письма «Результаты Дистанционной олимпиады по ПДД – ОУ № ___») 

до 18 февраля 2020 г. 


