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1. Общие положения 

 

Городская дистанционная олимпиада на знание Правил дорожного движения              

для обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга (далее-Олимпиада), 

реализуется в рамках долгосрочной федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» и направлена на активизацию 

деятельности школьников по пропаганде безопасного поведения на дорогах, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Цель: Повышение эффективности деятельности по воспитанию законопослушных 

участников дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Задачи: 

- Способствовать формированию культуры безопасности жизнедеятельности учащихся             

и обучающихся; 

- стимулировать повышение интереса учащихся к изучению правил дорожного движения, 

опираясь на опыт ответственного поведения; 

- способствовать развитию умения применять знания и умения безопасного поведения            

на дорогах; 

- вовлекать учащихся в работу по пропаганде безопасности дорожного движения и правил 

безопасного поведения на дорогах; 

- воспитывать у обучающихся уважение к профессии инспектора дорожно-патрульной службы 

и к профессии водителя; 

- анализ уровня сформированной компетенций у учащихся в области безопасности дорожного 

движения. 

2. Организация и проведение Олимпиады 

 

2.1. Общее руководство по подготовке и проведению Олимпиады возлагается               

на организационный комитет (приложение 1), состоящий из сотрудников Городского центра 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности 

(далее – ГЦ ПДТ и ПБ) государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра                    

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее - ГБОУ «Балтийский берег»), 5 отдела 

УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области, а также 

сотрудников районных опорных центров по безопасности дорожного движения                       

г. Санкт-Петербург.  

2.3. Организационный комитет Олимпиады осуществляет методическое руководство, 

разрабатывает рекомендации, задания, решает вопросы по подготовке и проведению 

Олимпиады, осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения, подводит итоги, 

решает другие организационные вопросы. 

2.3. Решение по итогам проведения Олимпиады оформляется протоколом                        

и утверждается председателем жюри. 

2.4.  Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в условия проведения 

Олимпиады. 

2.5. Организаторы не несут ответственности за скорость и наличие                     

интернет-подключения у участников Олимпиады. 

 

3. Время и место проведения Олимпиады 

 

Олимпиада по ПДД проводится в период с 08 по 30 сентября 2020 года.  



 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

 

4.1. Для регистрации необходимо подать электронную заявку по установленной 

форме (форма заявки в приложении 2).  

4.1.1. В заявке необходимо указать список заявленных участников с указанием 

Ф.И.О., образовательная организация, район, класс. 

4.1.2.Прием заявок осуществляется для: 

1-4 классы с 01.09.2020г. по 08.09.2020г.; 

5-11 классов с 08.09.2020г. по 14.09.2020г. 

4.2. После подачи заявок участникам будет направлено письмо с подтверждением 

регистрации и подробной инструкцией о порядке проведения тестирования (пример                 

в приложении 3). 

Олимпиада проводится в виде компьютерного тестирования на знание Правил 

дорожного движения Российской Федерации, решение схематических заданий по вождению 

транспортного средства и знание по истории в части развития системы обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

4.2.2 Олимпиада проводится для 1-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов:  

 1-4 классы - тесты, составленные в соответствии с Правилами дорожного движения    

на 2020 год по следующим разделам: 

«Общее положения», 

«Обязанности пешеходов»,  

«Обязанности пассажиров», 

«Дорожные знаки и разметка», 

«Движение велосипедистов и водителей мопедов». 

 5-6 классы – тесты, составленные в соответствии с Правилами дорожного движения 

на 2020 год по следующим разделам: 

 «Общее положения»,  

«Общие обязанности водителей»,  

«Обязанности пешеходов»,  

«Обязанности пассажиров»,  

«Проезд перекрестков»,  

«Движение велосипедистов и водителей мопедов»,  

«Сигналы светофора и регулировщика»,  

«Движение в жилых зонах»,  

«Дорожные знаки и разметка». 

 7-11 классы – тесты, составленные по всем разделам Правил дорожного движения        

в соответствии на 2020 год.  

4.2.3. Тест включает не менее 20 заданий (для 1-4 классов 15 заданий). Время, 

отводимое на тестирование, составляет: 20 минут на все тестовые вопросы. 

4.3. Во время тестирования запрещается использовать вспомогательную 

литературу, пользоваться мобильными телефонами, использовать дополнительные 

устройства компьютера, пользоваться Интернетом, а также помощь посторонних лиц. 

 

5. Участники Олимпиады 

 

5.1. В Олимпиаде принимают участие команды от образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, сформированные из 4 обучающихся в каждой возрастной категории: 1-4 

классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы (максимум четыре команды, по одной                                  

для каждой возрастной категории). 

5.2. Участие осуществляется по сводной заявке от районных опорных центров            

по безопасности дорожного движения, которую необходимо отправить в указанный срок    



на электронный адрес сектора ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег»: 

gocbddspb@mail.ru 

 

6. Подведение итогов  

6.1. По итогам Олимпиады определяются победители по командному и личному зачету 

(1, 2 и 3 степени). 

6.2. Победителям Олимпиады присуждаются дипломы и медали за 1, 2, 3 место              

и сувениры. 

 

7. Обеспечение безопасности участников Олимпиады 

 

Ответственность за безопасность участников Олимпиады несет организация на базе, 

которой проводится выполнение заданий Олимпиады.  

 

8. Финансирование Олимпиады 

 

Финансирование Олимпиады осуществляется за счет целевой статьи: «Расходы          

на организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий по активному 

обучению детей безопасному поведению на дорогах, проведение массовых мероприятий         

с детьми», а также привлеченных средств.  

 

 

Информация об Олимпиаде, итоговые протоколы будут размещены на сайте 

городского опорного центра по безопасности дорожного движения ГБОУ «Балтийский 

берег» - http://www.balticbereg.ru/ во вкладке ГЦ ПДТ и ПБ («Массовые мероприятия») -

http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiyabdd 
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Приложение 1 

к Положению о проведении городской 

дистанционной олимпиады на знание 

Правил дорожного движения                   

для обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 

 

Организационный комитет  

городской дистанционной олимпиады на знание Правил дорожного движения  

для обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

 

Организаторы Олимпиады: 

Спасская Е.Б., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования Комитета по образованию. 

Суслова Т.А., начальник 5 отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт - Петербургу    

и Ленинградской области, подполковник полиции. 

Члены Оргкомитета: 

Председатель жюри - Маслов А.В., начальник Городского центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский 

берег». 

Юрова Е.В., заведующий сектором Городского центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 

Заставский Д.К., старший инспектор 5 отдела УГИБДД ГУ МВД России                          

по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области, майор полиции.  

Губанова А.П., педагог-организатор Городского центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 

Клюйков С.Е., педагог-организатор Городского центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 

Фоменко Л.В., педагог-организатор Городского центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 

Матросова А.В., педагог-организатор Городского центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
        

к Положению о проведении городской 

дистанционной олимпиады на знание 

Правил дорожного движения                   

для обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 

 (форма заявки) 

 
 

 

 

З А Я В К А 

на участие в городской олимпиаде  

 на знание Правил дорожного движения для обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 
 

_________________________________ района г. Санкт-Петербурга 

 

 

 

Директор образовательной организации   ______________ _____________ 

 

Контактный телефон ___________________ 

 

Эл. почта руководителя команды ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника  

Класс Образовательная 

организация 

ФИО  

руководителя команды 

1     

2     

3     

…     

     

     

     

     



Приложение № 3 
        

к Положению о проведении городской 

дистанционной олимпиады на знание 

Правил дорожного движения                   

для обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 

 (пример) 

 

Письмо- подтверждение участника 

городской олимпиады на знание Правил дорожного движения  

для обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

 

 

Приглашаем пройти тестирование на знание Правил дорожного движения  

с «____» по «_____» ____________ 2020г. 

 

 Тестирование доступно на сайте http://pdd.zarnica384.spb.ru/ 

 

Логин/пароль для авторизации:  

 

 ОУ Логин Пароль 

1.     

….    

 

Общее время на команду для прохождения тестирования – 60 минут! Время начинается 

с момента первой авторизации на сайте (когда вы первый раз вводите логин/пароль). По 

истечении 60 минут тесты будут недоступны для ваших участников. Несколько человек 

могут одновременно проходить тестирование с разных компьютеров. 

 

Максимальное время прохождения теста каждым участником - 20 минут. При 

равенстве баллов будет учитываться время, затраченное на тест. 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpdd.zarnica384.spb.ru%2F&cc_key=

