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ПРОГРАММА
проведения всероссийской интернет-олимпиады для школьников
на знание правил дорожного движения

для средней возрастной категории

1.

Порядок и сроки проведения Олимпиады

1.1. Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание правил
дорожного движения Олимпиада включает три этапа, которые проводятся

на интернет-сайте Ьир://оНтр1аёарс1ё.ги (далее соответственно - Олимпиада, портал
Олимпиады):
•всероссийский отборочный этап: тестовые задания;
•полуфинал: тестовые задания, кейсовые задания;
•финал: творческие задания.
1.1.На

портале

Ьйр://Ьс1с1-еог.е(1и.ги/

осуществляется

дополнительное

информационное сопровождение команд-участниц и руководителей данных команд.
1.2.Сроки проведения для средней возрастной категории, 5-8 класс:

-с 1 по 7 сентября 2018 г. (включительно) - регистрация команд-участниц;
-с 10 по 13 сентября 2018 г. (включительно) — всероссийский отборочный
этап;

-с 14 по 19 сентября 2018 г. (включительно) - первый этап полуфинала
(тестирование);
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-с 20 по 25 сентября 2018 г. (включительно) - второй этап полуфинала
(кейсовые задания);
-с 27 по 30 сентября 2018 г. (включительно) - финал (творческие задания);
-со 2 по 5 октября 2018 г. (включительно) - объявление результатов.

1.3.В Олимпиаде представлены задания разных форматов и уровней:
•всероссийский отборочный этап - тестовые задания (20 вопросов,
средний уровень сложности);
•полуфинал - тестовые задания (15 вопросов, высокий уровень
сложности), кейсовые задания (36 заданий);
•финал - творческие задания (5 заданий).
Тестовые задания включают вопросы на знание Правил дорожного движения
Российской Федерации, по решению схематических заданий по вождению
велосипеда, на знание истории в части развития системы обеспечения безопасности
дорожного движения.
Тестовые и кейсовые задания базируются на предметных и межпредметных
связях с различными дисциплинами, в том числе с физикой, химией, биологией,
основами

безопасности

жизнедеятельности,

обществознанием,

географией,

историей, литературой.
Творческие задания основаны на ситуациях участия детей в дорожном
движении, в том числе в качестве пешехода, пассажира и водителя двухколёсного
транспортного средства.

1.4.По факту прохождения регистрации команда участников получает
доступ к выполнению тестовых заданий всероссийского отборочного этапа,
представленных

на

портале

Олимпиады.

После

их выполнения

и набора

необходимого количества баллов участникам открывается доступ к выполнению
тестовых заданий первого этапа полуфинала, далее аналогично открывается доступ
к заданиям второго этапа полуфинала - кейсовым заданиям. По итогу выполнения
кейсовых заданий при наборе несколькими командами равного количества баллов
участники получают доступ к творческим заданиям для определения победителей.
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1.5.Все задания для участников размещаются в личных кабинетах. Доступ
к заданиям участники получают после регистрации и успешного прохождения
проверки анкеты Оргкомитетом. Выполнение заданий должно осуществляться

участниками согласно графику проведения Олимпиады (п. 1.3). Дополнительные дни
для решения заданий не предусмотрены.
1.6.Определение победителей Олимпиады проходит согласно графику
проведения Олимпиады (п.З).

2. Процедура работы в личном кабинете и выполнения заданий
2.1.По факту прохождения регистрации команда участников получает
доступ в личный кабинет участника. Логином является электронный адрес педагога,
указанный при регистрации команды, пароль отправляется на электронную почту
автоматически. Приступить к выполнению заданий участники могут, только
используя личный кабинет.
2.2.Если команда не получила пароль для входа в личный кабинет,
то руководителю команды необходимо воспользоваться функцией восстановить
пароль, которая появляется при осуществлении входа в личный кабинет,

или сделать запрос нового пароля на почту оНтр1ас1арс1с12017@уапс1ех.ги.
2.3.Выполнение

заданий

Олимпиады

осуществляется

участниками

согласно расписанию, указанному в п. 1.3.
2.4.В день начала определённого этапа Олимпиады в личном кабинете
становится активна кнопка с названием каждого этапа/типа заданий.
2.5.Все задания выполняются

командой совместно. Индивидуальные

задания для каждого участника команды не предусмотрены.

3.

График решения заданий и их оценки

3.1. Предварительный этап работы:
•

1 сентября-5 октября 2018 г. - консультирование команд-участниц

членами Оргкомитета.
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•1-10 сентября 2018 г. - осуществление дополнительной проверки анкет
команд-участниц,

исключение

команд-участниц,

не

выполнивших

условия

Положения Олимпиады.

•1 сентября-5 октября 2018 г. - обеспечение бесперебойной работы
портала Олимпиады представителями Оргкомитета.

3.2.Первый этап работы, с 1 по 13 сентября 2018 г.:
•10-13 сентября 2018 г. - решение тестовых заданий Всероссийского
отборочного этапа участниками Олимпиады. Оценка тестовых заданий проводится
системой автоматически.

3.3.Второй этап работы, с 14 по 25 сентября 2018 г.:
•14-19 сентября 2018 г. - решение тестовых заданий первого этапа
полуфинала

Олимпиады.

Оценка

тестовых

заданий

проводится

системой

автоматически.
•20-25 сентября 2018 г. - решение кейсовых заданий второго этапа
полуфинала

Олимпиады.

Параллельно

с

командами-участницами к

работе

приступает Экспертный совет Олимпиады. Оценка кейсовых заданий проводится
в период с 20 по 26 сентября 2018 года.
Количество

набранных

командами-участницами

Олимпиады

баллов

публикуется на следующий день после окончания проведения каждого этапа
Олимпиады.

3.4.Третий этап работы, с 27 сентября по 5 октября 2018 г.:
•27 сентября 2018 г. - командам-участницам, набравшим необходимое
количество баллов для прохождения в финал, открывается доступ для решения
творческих заданий.

•27-30 сентября 2018 г. - решение творческих заданий финала
Олимпиады.

Параллельно

с

командами-участницами

к

работе

приступает

Экспертный совет Олимпиады. Оценка творческих заданий проводится в период

с 27 сентября по 2 октября 2018 г. (включительно).
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•2-5 октября 2018 г. - подведение итогов Олимпиады для средней
возрастной категории и формирование списка победителей Экспертным советом,
публикация Оргкомитетом списков победителей на портале Олимпиады.

•5-30 октября 2018 г. - рассылка Оргкомитетом дипломов и кубков
победителям и участникам олимпиады.

4. Порядок подведения результатов и награждения
4.1.По факту окончания Олимпиады Экспертный совет подводит итоги
и определяет победителей.
4.2.Победители определяются по количеству баллов за выполненные
задания финала Олимпиады.
При условии, что несколько команд набирают одинаковое количество баллов
за выполненные задания финала Олимпиады, Оргкомитет вправе учесть баллы
команд, набранные в двух этапах полуфинала Олимпиады. Таким образом,
победителем Олимпиады может стать команда, которая набрала больше баллов

в полуфинале Олимпиады (учитываются баллы за оба этапа полуфинала
Олимпиады).
4.3.Участники Олимпиады, занявшие первые места, получают кубки

и дипломы победителей I, II и III степени за подписью председателя Экспертного
совета.
4.4.Участники

Олимпиады,

не

ставшие

победителями,

получают

электронные сертификаты за подписью руководителя Оргкомитета Олимпиады.
4.5.Списки

победителей,

занявших

первые

места,

публикуются

на портале Олимпиады до 30 октября 2018 года.

5. Контакты

5.1.Штаб оргкомитета находится по адресу: г. Москва, Цветной бульвар
16/1, офис 12 - Фонд поддержки и развития детей Ты - легенда.
5.2.Консультирование

участников

проводится

в

дни

Олимпиады:

- по телефону по будням с 10:00 до 18:00 по московскому времени.

проведения
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- посредством электронной почты по будням с 9:00 до 21:00 по московскому
времени.
5.3. Контактные лица Олимпиады: Дубовицкая Ангелина Вячеславовна,

Гришкина Анастасия Александровна, Екимова Анастасия Андреевна; телефоны:

8 495 995 9373, 8 968 773 4949; е-таП: оНтр1ас1арсШ017@уапаех.ги.

