
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

369000, г.Черкесск, пя.Ленина. Тел.26-60-96. Факс 8 - 8 7 3 - 2 2 6-65-79 

http:// minobrkchr.ru e-mail :obrazovanie09@rnaii-n.i 

от « » 

2019 г. 

2019 г. 

Руководителям подведомственных 
образовательных организаций, 
Начальникам Управлений (отделов) 
образования муниципальных районов 
и городских округов 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации 
от 19.08.2019 №07-5662 «О направлении информации» Министерство 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики информирует о 
проведении Всероссийских мероприятий, направленных на обучение детей 
основам безопасного поведения на дорогах, 

I. До 20 сентября 2019 года на сайте wvAv.dddgazeta.ru принимаются заявки 
от педагогических работников на участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 
педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах». 

Документы участников регионального этапа Конкурса в соответствии с 
Положением в период с 01 июля по 20 сентября 2019 года (включительно) 
просьба предоставить документы по адресу: 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Фабричная, 139, каб. № 11, телефон для справок: сот. тел.8-963-285-81-58, тел. 
20-72-03, зав. кафедрой информационных и здоровьесберегающих технологий -
Шаповалов Михаил Васильевич, e-mail: kchcdo@gmail.com. (положение 
Конкурса прилагается). 

II. До 30 сентября 2019 года на сайте www.bddrf.rn принимаются заявки на 
участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога детям». 

Конкурс направлен на формирование законопослушного и культурного 
поведения участников дорожного движения, навыков безопасного поведения у 
детей и их родителей (законных представителей). 

Положение о проведении Конкурса размещено на портале «Дорога без 
опасности» (http ://bdd-ear.edu.ru) и на официальном сайте Конкурса 
(http://www.bddrf.ru). Прием конкурсных работ осуществляется до 30.09.2019. 
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Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе: Городовиченко 
Алена Сергеевна, (8 (929) 588-38-11, konkurs@nra-russia.ru 

III. В сентябре 2019 года на сайте Олимпиады olimpiadapdd.ru открывается 
регистрация для участия во Всероссийской интернет-олимпиады среди 
обучающихся образовательных организаций на знание правил дорожного 
движения. 

Проведение Олимпиады запланировано для каждой из трёх возрастных 
категорий обучающихся в указанные сроки: 

-от 15 до 17 лет (включительно) - сентябрь 2019 года; 
-от 11 до 14 лет (включительно) - сентябрь 2019 года; 
-от 6 до 10 лет (включительно) - сентябрь/октябрь 2019 года. 
Одна команда может состоять из 4-х обучающихся соответствующей 

образовательной организации. Одна образовательная организация может 
зарегистрировать не более одной команды каждой возрастной категории. 

Перечень тестовых заданий для участников Олимпиады разработан по 
тематике безопасности дорожного движения. В Олимпиаде будут представлены 
задания разного уровня сложности и типов, а именно: 

-тестовые задания; 
-кейсовые задания; 
-творческие задания. 
Разработанные задания позволят проверить знание правил дорожного 

движения и компетенций обучающихся в качестве законопослушных 
участников дорожного движения. 

Регистрация команд будет доступна на сайте olimpiadapdd.ru в 
следующем порядке: 

-для обучающихся в возрасте от 15 до 17 лет: с 1 по 5 сентября 2019 года; 
-для обучающихся в возрасте от 11 до 14 лет: с 8 по 12 сентября 2019 

года; 
-для обучающихся в возрасте от 6 до 10 лет: с 22 по 26 сентября 2019 

года. 
Подробный порядок регистрации, а также положение, программа 

Олимпиады будут направлены дополнительно, а также опубликованы на 
портале bdd-eor.edu.ru и на сайте Олимпиады olimpiadapdd.ru до 1 августа 2019 
года. 

О принятом решении по участию в Олимпиаде просим Вас 
проинформировать в срок до 27.09.2019 по адресу электронной почты: 
shorova Л 977@mail.ru. 

Министр 

Исп. Шорова А.Б. 
тел.: 26-60-84 

И.В. Кравченко 
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