
Информация для пресс-релиза департамента образования  

Ярославской области 

тема: О проведении региональной дистанционной олимпиады на знание 

ПДД «Безопасная Ярославия» 

В период с февраля по март 2021 года государственное образовательное 

автономное учреждение дополнительного образования Ярославской области 

«Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества») проводит региональную дистанционную олимпиаду на знание 

ПДД «Безопасная Ярославия» (далее – Олимпиада). 

Участники Олимпиады: обучающиеся образовательных организаций 

Ярославской области всех типов независимо от форм собственности (далее – 

образовательная организация) в возрасте от 15 до 17 лет. 

Зарегистрировать участников Олимпиады можно, пройдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/117UcTlu6HbRHHXBMIOqGT6_cYh5zA7Xt8Pud

uUVwQyE/viewform?edit_requested=true 

 

График проведения Олимпиады: 

с 08 по 17 февраля 2021 года – приём заявок и регистрация участников 

Олимпиады; 

25 февраля 2021 года – выполнение тестовых заданий; 

26 февраля 2021 года – выполнение проблемных (кейсовых) заданий. 

с 01 по 05 марта 2021 года – проверка выполненных заданий, определение 

победителей и призёров Олимпиады; 

с 10 по 15 марта 2021 года – публикация Итогов, дипломов и 

сертификатов участников на странице Олимпиады. 

Задания Олимпиады: 

Задания для участников Олимпиады основаны на содержании правил 

дорожного движения, касающихся следующих категорий участников 

дорожного движения: пешеходов, пассажиров легкового и общественного 

транспорта, водителей двухколесного транспортного средства, пользователей 

средств индивидуальной мобильности, а также правил оказания первой 

доврачебной помощи при дорожно-транспортном происшествии. 

Задания будут доступны для участников в соответствии с графиком 

Олимпиады и временем выполнения олимпиадных заданий.  

Подведение итогов Олимпиады: 

Победителями (I место) Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, призёрами (II и III места) признаются 

участники, следующие в итоговом рейтинговом списке за победителями. 

Общее количество победителей и призёров Олимпиады не может превышать 

30% от общего количества участников. 

Дополнительная информация: 8(4852)55-08-75, Назарова Светлана 

Александровна, педагог-организатор отдела технического творчества ГОАУ 

ДО ЯО «Центр детей и юношества», e-mail: s.nazarova@corp.yarcdu.ru; 

Плошкин Семен Сергеевич, педагог-организатор отдела технического 

творчества ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», e-mail: 

rc.pdd@yandex.ru. 
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