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О проведении Олимпиады по БДД

Уважаемая Лариса Павловна!

В дополнение к ранее направленному письму от 11 сентября 2021 года о
проведении Всероссийской онлайн-олимпиады (далее – Олимпиада) для школьников
1-9 классов направляем актуализированную информацию о технических
возможностях доступа к олимпиаде на образовательной платформе Учи.ру и
материалах для проведения открытых уроков по безопасности дорожного движения
(приложение). Просим Вас оказать содействие и проинформировать руководителей
органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в
сфере образования субъектов Российской Федерации о проводимой Олимпиаде.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. директора

Муравская Ирина Александровна
(926)324-45-08, imuravskaya@gmail.com

Е.А. Старчак

Приложение

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
I. О ДОСТУПЕ К ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДЕ ПО БДД
Всероссийская бесплатная онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для
учеников 1-9 классов на образовательной платформе Учи.ру.
Олимпиада проводится при поддержке национального проекта «Безопасные
качественные дороги» в целях повышения осведомленности школьников и их
родителей в вопросах безопасности дорожного движения. Интерактивные задания
позволят проверить знания правил дорожного движения и понимание
учениками младшей и средней школы корректного и безопасного поведения в
ситуациях, когда они выступают в роли пешехода, пассажира транспортного
средства и водителя велосипеда. Выполнение заданий и пояснения в случае
допущенных ошибок позволят закрепить знания ПДД.
Формат проведения. Олимпиада проводятся в онлайн-формате для учеников 1
– 9 классов всех регионов России. Для участия достаточно иметь компьютер или
планшет с современным браузером и выходом в Интернет. Участие в олимпиаде
полностью бесплатное.
Сроки проведения олимпиады:
Олимпиада проходит в один тур: 1 ноября – 19 ноября 2021 года
Доступ к олимпиаде:
●
Приступить к выполнению заданий и узнать информацию об
олимпиаде можно напрямую по ссылке - dorogi.uchi.ru
Для перехода к выполнению заданий на сайте dorogi.uchi.ru необходимо
авторизоваться (1) или зарегистрироваться (2) на платформе Учи.ру.
(1) Если у учителей и его учеников уже есть доступ к платформе Учи.ру, то
для участия в Олимпиаде необходимо:
- пройти по ссылке dorogi.uchi.ru;
- ввести свой логин и пароль в поля для ввода и приступить к решению задач.
(2) Если у учителя нет доступа к платформе Учи.ру, то для участия в
Олимпиаде необходимо:
- пройти по ссылке dorogi.uchi.ru;
- пройти регистрацию, добавить класс и учеников;
- раздать личные логины и пароли для входа на платформу каждому ребенку.
После этого ученики могут приступить к решению заданий из своего личного
кабинета.
●
Приступить к выполнению заданий и узнать информацию об
олимпиаде можно также из личного кабинета на платформе Учи.ру.
(1) Если у учителя начальной школы и его учеников уже есть доступ к
платформе Учи.ру, то для участия в Олимпиаде:
- необходимо зайти на сайт Uchi.ru под своим логином и паролем;

- зайти во вкладку «олимпиада Безопасные дороги» и приступить к решению
задач.
(2) Если у учителя нет доступа к платформе Учи.ру, то для участия в
Олимпиаде необходимо:
- зайти на сайт Uchi.ru;
- пройти регистрацию, добавить класс и учеников и раздать личные логины и
пароли для входа на платформу каждому ребенку;
- каждому ребенку необходимо войти в личный кабинет, зайти во вкладку
«олимпиада Безопасные дороги» и приступить к решению задач.
Подведение итогов и награждение. Все ученики и учителя, принявшие
участие в Олимпиаде, награждаются грамотами или сертификатами, которые
будут доступны в личных кабинетах.
Более подробную информацию Вы можете получить по электронной почте:
info@uchi.ru, по телефону 8 (800) 500-30-72 или на сайте: uchi.ru.
II. О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ
В преддверии онлайн-олимпиады необходимо провести открытые уроки
по безопасности дорожного движения с учениками 1-9 классов. Формат
проведения открытого урока зависит от эпидемиологической ситуации в
регионе. Возможные варианты:
- урок в рамках классного часа (проводит классный руководитель) или
- видео-урок (zoom, skype и т.д).
Рекомендуется провести урок с участием главы субъекта или руководства
ГИБДД субъекта в одной из школ региона.
Актуальные материалы для проведения открытого урока (обучающие ролики
для младшей и средней школы, сценарии с использованием видеоматериалов)
доступны по ссылке https://yadi.sk/d/qluwfqSd66kSRQ

