
Пост-релиз 

 

тема: О подведении итогов региональной дистанционной олимпиады на знание 

ПДД «Безопасная Ярославия» 

 

15 марта 2021 года в государственном образовательном автономном учреждении 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества») были подведены итоги региональной 

дистанционной олимпиады на знание ПДД «Безопасная Ярославия» (далее – 

Олимпиада), которая проводилась в феврале 2021 года в формате онлайн. 

Олимпиада проводится с целью выявления уровня владения обучающимися 

знаниями, умениями и навыками по применению правил дорожного движения в два этапа: 

25 февраля 2021 года – выполнение тестовых заданий; 

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

Участниками Олимпиады стали 577 старшеклассников из 83 образовательных 

организаций 15 муниципальных образований Ярославской области: Большесельского, 

Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Любимского, Некоузского, Некрасовского, 

Первомайского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Ярославского 

муниципальных районов, городского округа города Рыбинска, городского округа 

Переславля-Залесского и города Ярославль. 

Задания Олимпиады разрабатывало и оценивало их выполнение методическая 

комиссия, в состав которой вошли:  

Архипов Игорь Валентинович, учитель по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) ГОУ ЯО «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным 

изучением математики; 

Вишнякова Кристина Вадимовна, врио начальника отделения пропаганды 

безопасности дорожного движения Центра дорожного и технического надзора, 

пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ярославской 

области (по обслуживанию г. Ярославля); 

Громов Валерий Викторович, председатель Всероссийского общества 

автомобилистов г. Ярославля; 

Смирнов Андрей Олегович, начальник отдела организационно-аналитической, 

контрольно-профилактической работы и пропаганды безопасности дорожного движения 

УГИБДД УМВД России по Ярославской области, майор полиции. 

По итогам Олимпиады были определены победитель (I место) и 30 призеров 

(II, III места), которые будут награждены дипломами, подписанными директором ГОАУ 

ДО ЯО «Центр детей и юношества»: 

I место – Андреева Анастасия Романовна, МОУ Болтинская СОШ, Рыбинский МР. 

Всероссийским обществом автомобилистов г. Ярославля был учрежден 

специальный приз «За профессиональный подход к выполнению Олимпиадных заданий», 

которым награждается призер Олимпиады – Смирнова Карина Михайловна, МОУ 

«Средняя школа № 70», город Ярославль. 

Педагогические работники, подготовившие победителей и призёров Олимпиады, 

будут награждены благодарственными письмами, подписанными директором ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества» 

Дипломы победителей и призёров, свидетельства участников Олимпиады, 

благодарственные письма педагогам до 31 марта 2021 года будут размещены: 

на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru на 

странице областных мероприятий: https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/; 

на странице ВК в группе Регионального ресурсного центра «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма»: https://vk.com/rescentrpddtt76. 

Дополнительная информация:  
+7(4852)55-08-75, Назарова Светлана Александровна, педагог-организатор отдела 

технического творчества ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», 

s.nazarova@corp.yarcdu.ru. 
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