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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной интернет – олимпиады 

«Азбука безопасной дороги» 

 

1. Общее положение 
Районная детско-юношеская интернет – олимпиада среди общеобразовательных учреждений по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма "Азбука безопасной дороги» проводится районным опорном Центром 

«Перекресток» Дома детского творчества «Союз» в рамках мероприятий, посвящённых 75-ти летней годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

2. Цели и задачи Олимпиады 

Целью Олимпиады является:  

 формирование у учащихся интереса к изучению Правил дорожного движения (ПДД), навыков безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте, воспитание патриотизма и гражданственности, используя 

возможности интернета. 

Задачами Олимпиады являются: 

  охват максимально количества учащихся района  

 развитие творческой деятельности детей в области изучения правил безопасного 

      поведения на дорогах и профилактике ДДТТ. 

 привлечение детей и подростков к пропаганде правил дорожного движения. 

3. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде принимают участие учащиеся общеобразовательных школ с 1 по 11 классы.  

  Олимпиада проводится по трем возрастным группам: 

 1 группа – 7 - 11 лет. 

 2 группа – 12 – 16 лет. 

 3 группа – 17 - 18 лет (до исполнения). 

4. Организаторы Олимпиады 

Проведение олимпиады возлагается на районный опорный Центр по безопасности дорожного движения 

"Перекресток" Дома детского творчества «Союз». 

 Состав Жюри формируется организаторами.  

 Победителей в каждой номинации Олимпиады определяет жюри. 

5. Порядок и условия проведения Олимпиады 

 

Срок проведения Олимпиады: с 30 марта г. по 13 апреля 2020 г. 

Все работы и заявки принимаются по ссылке: https://forms.gle/YxBviCsMwBZmTEB37  

Все участники выполняют задания Олимпиады индивидуально или в группе, в зависимости от номинации: 

 

 «Дорожный журнал». 

В данной номинации принимаются только индивидуальные работы. 

Тема: «Ленинградский трамвай» (работа должна быть связана с ПДД и 75-ти летней годовщиной Победы в ВОВ) 

Эта номинация для тех, кто любит сочинять стихи, рассказы, сказки, загадки. 

    Работа должна быть напечатана на русском языке.  

    В тексте не допускается сокращений.  

    Объем работы составляет не более 2 страниц печатного текста, шрифтом Times New Roman 14 с интервалом 1,5. 

    От каждого участника принимается только один файл, в котором содержится одна работа. 

В данной номинации оценивается: 

 знание истории, 

 понимание и полнота раскрытие темы, 

 выразительность языка, эмоциональность, 

 

 

 «Медиа проект». 

В данной номинации принимаются как индивидуальные, так и групповые работы. 

Тема: «Регулировщики военных дорог» (работа должна быть связана с ПДД и 75-ти летней годовщиной Победы в ВОВ) 

К участию допускаются презентации: 

 Объемом не более 10 слайдов. 

 Работы должны быть выполнены в программе Microsoft PowerPoint. 

 От участников принимается только один файл, в котором содержится одна работа. 

В данной номинации оценивается: 

 понимание и полнота раскрытие темы,  

 уровень сложности,  
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 знание правила дорожного движения, 

 использование оригинальных форм и элементов, 

 эстетика оформления и дизайн, 

 качество выполненных работы. 

 

«Скрэббл». 

В данной номинации принимаются только индивидуальные работы. 

Тема: «Военный транспорт» 

 Участники должны составить кроссворд на заданную тему. 

 Все работы оформляются по правилам кроссворда. 

 Работа должна содержать: 

- чистую сетку с кроссвордом; 

- задания по вертикали и по горизонтали; 

- сетку кроссворда с заполненными ответами 

 В первой возрастной группе допускаются кроссворды, выполненные в формате рисунка цветными 

карандашами, фломастерами, акварелью и т.д.(работы должны быть отсканированы в формат JPEG) 

 Работы второй и третьей возрастной группы должны быть созданы в графических редакторах и сохранены в 

формате JPEG 

 От каждого участника принимается только одна работа. 

 Работы, не соответствующие указанным выше требованиям, проверяться и участвовать в данной 

номинации не будут. 

В данной номинации оценивается: 

 понимание и полнота раскрытие темы, 

 уровень сложности, 

 эстетика оформления и дизайн, 

 качество выполненных работ. 

 

«Стоп кадр» 

В данной номинации принимаются как индивидуальные, так и групповые работы. 

Тема: «Дорога для победителей» (работа должна быть связана с ПДД и 75-ти летней годовщиной Победы в ВОВ) 

Номинация для тех, кто любит фотографировать. 

 Каждый участник или группа участников должна предоставить постановочную или документальную                 

      фотографию на заданную тему в электронном виде формате JPEG. 

 Допускается использование графических редакторов (Photoshop и пр.) 

 К участию принимаются не более 3-х фотографий от одного участника или группы. 

В данной номинации оценивается: 

 - качество исполнения конкурсной работы, 

 - творческая находка; 

 - новизна, оригинальность; 

 - актуальность; 

 - возможность широкого применения предлагаемой работы в целях обучения, пропаганды и социальной 

рекламы. 

 

«Колесо истории». 

В данной номинации принимаются развернутые ответы на вопросы по истории ВОВ связанные с ПДД. Для 

того чтобы выполнить работу в данной номинации вам нужно перейти по ссылке: 

https://forms.gle/Zsp1XeKyV5mpb9MA8  и ответить на вопросы теста. 

В данной номинации оценивается: 

 Количество правильных ответов, 

 Глубина раскрытия вопроса 

 

4. Награждение победителей Олимпиады 

 

 Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) определяются в каждой возрастной группе по всем 

представленным номинациям; 

 дипломы участников, победителей и призёров будут размещены на сайте ДДТ «Союз» в разделе 

«КОНКУРСЫ» под ссылкой «ИТОГИ»; 

 для скачивания диплома необходимо нажать на ссылку «ДИПЛОМЫ», войти в папку своего УО и 

выбрать нужные дипломы. 

 

Результаты олимпиады будут размещены на сайте ДДТ «Союз» не позднее 30 апреля 2020 года 

https://forms.gle/Zsp1XeKyV5mpb9MA8

