
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной интеллектуально-развивающей  

онлайн-игры «Квиз ПДД-Сюрприз» 

 

1. Общие положения 

 

1. 1.1. Положение о проведении областной интеллектуально-

развивающей онлайн-игры «Квиз ПДД-Сюрприз» (далее – Онлайн-игра) 

определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также 

категории участников Онлайн-игра. 

1.2. Онлайн-игра проводится с целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма посредством привлечения обучающихся к 

изучению правил дорожного движения Российской Федерации (далее – 

ПДД). 

Задачи Онлайн-игры: 

приобщать обучающихся образовательных организаций к творческой 

деятельности, направленной на пропаганду безопасного поведения на улицах 

и дорогах; 

совершенствовать формы и методы профилактики дорожно-

транспортного травматизма; 

внедрять современные и инновационные методы обучения ПДД 

обучающихся образовательных организаций. 

1.3. Организатором Онлайн-игры является государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

детей Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества»). 

 

2. Руководство Онлайн-игры 

 

2.1. Общее руководство Онлайн-игры осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение Онлайн-игры; 

формирует жюри Онлайн-игры,  
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подводит итоги Онлайн-игры. 

2.3. Жюри оценивает работу команд, определяет победителей, призёров 

Онлайн-игры, оформляет итоговый протокол. 

 

3. Участники Онлайн-игры 

 

3.1. В Онлайн-игре принимают участие команды обучающихся 

образовательных организаций Ярославской области.  

3.2. Возраст участников Онлайн-игры: 6-12 лет. Количество участников 

в команде – до 10 человек.  

3.3. Образовательная организация для участия в одной Онлайн-игре 

может подать заявку на участи до 10 команд одной возрастной категории. 

3.4. По предварительной заявке Онлайн-игра может проходить 

одновременно между несколькими образовательными организациями. 

3.5. Возглавляет команду участников педагогический работник, 

назначенный приказом директора образовательной организации.  

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Онлайн-игры 

 

4.1. Онлайн-игра проводится в период с января 2012 года по декабрь 

2021 года по предварительной заявке от образовательной организации.  

  4.2. Заявки (Приложение 1) на участие в Онлайн-игре принимаются по 

электронной  почте: rc.pddtt76@gmail.com. 

  4.3. Место проведения: платформа для организации аудио и 

видеоконференций – программа Zoom. Ссылка для участия отправляется за 

сутки до начала проведения Онлайн-игры на почту, указанную в заявке.  

 

5. Правила Онлайн-игры 

 

5.1.  Онлайн-игра включает 5 раундов: 

 1 раунд «Да-нет» – викторина на выявление уровня знаний правил 

дорожного движения (теоретический тест на знание ПДД с определением 

итогового результата). 

 2 раунд «Что это?» – визуальная ПДД викторина (виквиз) по 

мотивам шоу «Где логика?». Необходимо определить загаданное слово по 

предоставленным картинкам.  

 3 раунд «Дорожное музыкалити» – музыкальная викторина. 

Участникам предлагаются изображения дорожных знаков и музыкальные 

отрывки из песен о дорожных ситуациях. Из текста песни надо понять, о 

каком дорожном знаке идёт речь. Ответ должен быть дан в формате: знак 1 – 

трек 1; знак 2 – трек 2 и т.д. 

 4 раунд «Интуиция». В рамках этого раунда необходимо дать ответы 

на 5 вопросов о том, какое транспортное средство спрятано под 

зашифрованным знаком на стоп-кадрах известных мультипликационных 

фильмов. 
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 5 раунд «Сюрприз» – викторина на время. За минуту команде 

необходимо ответить на вопросы, представленные на слайдах. 

5.2. Система оценивания – в каждом раунде 1 правильный ответ равен 1 

баллу. 

5.3. Для ответов на вопросы в каждом раунде отводится определенное 

время. За это время любой участник, выбранный командой, должен написать 

в личный чат ведущему: название команды, № вопроса, вариант ответа. 

 

                  6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Итоги Онлайн-игры оформляются протоколом Оргкомитета. 

6.2. Участники Онлайн-игры, набравшие наибольшее количество 

баллов, становятся победителями (I место) и награждаются дипломами, 

подписанными директором ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

6.3. Призёрами (II, III места) Онлайн-игры признаются участники, 

следующие в итоговом рейтинговом списке участников Онлайн-игры за 

победителем(-ями).  

6.4.  Все участники Онлайн-игры получат электронные свидетельства 

участника Онлайн-игры. 

6.5. Свидетельства участников, дипломы победителей и призёров 

Онлайн-игры будут размещены на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» www.yarcdu.ru или высланы на электронные адреса 

участников. 

6.6. Контактная информация: 8 (4852) 55-08-75, rc.pddtt76@cmail.com, 

Вишневская Галина Валентиновна, методист отдела технического творчества 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», 8 (4852) 55-08-05, Иванова Ирина 

Павловна, педагог-организатор отдела технического творчества ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества».  

 

7. Финансирование Онлайн-игры 

 

7.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Онлайн-игры осуществляется за счёт средств областного 

бюджета, предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания, и других 

источников. 



 


