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О проведении олимпиады БДД 

 
 
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (далее – министерство)  информирует о том, что в рамках 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» Минтранса России 
ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» совместно с АНО «Национальные приоритеты» 
при поддержке Федерального дорожного агентства и Госавтоинспекции 
проводит с 1 по 20 ноября 2022 г. Всероссийскую онлайн-олимпиаду (далее – 
Олимпиада) для школьников 1-9 классов на знание основ безопасного поведения 
на дороге. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Олимпиада пройдет на образовательной платформе Учи.ру с 1 по 20 

ноября 2022 г. 
Участие в Олимпиаде бесплатное. Для прохождения Олимпиады 

необходимо иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом 
в Интернет. Предполагается, что школьники будут выполнять задания в 
домашних условиях при возможном участии родителей. 

О ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЛИМПИАДЫ 
Для успешного проведения Олимпиады в школах до 1 ноября необходимо: 
1. Провести организационную и разъяснительную работу по участию в 

Олимпиаде «Безопасные дороги» со школьниками 1-9 классов и их родителями 
(ответственные лица – классные руководители); 

2. Ознакомиться с образовательной платформой Учи.ру и в случае 
отсутствия аккаунта зарегистрироваться на платформе Учи.ру (ответственные 
лица – классные руководители); 

3. Не позднее 1 ноября 2022 года обеспечить доступ к Олимпиаде 
школьников 1-9 классов всех общеобразовательных учреждений, ведущих свою 
деятельность на территории субъекта (ответственные лица – классные 
руководители); 
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4. Проинформировать классных руководителей о проведении 
Всероссийского открытого урока 1 ноября 2022 г. в 18:00 «О правилах дорожной 
безопасности» 

Онлайн-трансляция будет доступна в социальных сетях Национальные 
проекты России; а также в социальных сетях Российское общество «Знание» по 
ссылкам: 
https://vk.com/nationalprojectsru 
https://vk.com/znanierussia 

Запись отрытого урока будет доступна по ссылкам выше, сайте Учи.ру 
(dorogi.uchi.ru) и по ссылкам 
https://disk.yandex.ru/i/TyBAusqFnjjsVg 
https://own.nationalpriority.ru/index.php/s/8YGwewgj7i0n9Ur 

5. Разместить информацию о проведении Олимпиады на страницах 
аккаунтов социальных сетей школ (при наличии); 

6. Разместить в школах печатную версию информационно-
иллюстрированного материала (далее — Плакат) с основными правилами 
безопасного поведения детей на дорогах. Плакат может быть один на школу или 
размещен в каждом классе (1–9 классы) на усмотрение руководства школы. 

Электронная версия Плаката: 
https://drive.google.com/file/d/1ttgVp_GIyvlDAAhVYuMOC1hzgc-
IRU6i/view?usp=sharing 
7. Обеспечить широкое освещение Олимпиады в крупных региональных СМИ. 

О ДОСТУПЕ К ОЛИМПИАДЕ 
Формат: 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: Олимпиада проходит в один тур: 1 ноября – 20 ноября 2022 г. 
Доступ: Приступить к выполнению заданий и узнать информацию об Олимпиаде 
можно напрямую по ссылке: dorogi.uchi.ru (ссылка будет активна с 00:00 1 
ноября 2022) 

Для перехода к выполнению заданий на сайте dorogi.uchi.ru необходимо: 
- авторизоваться (1) или зарегистрироваться (2) на платформе Учи.ру. 

Если у учителей и 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 выполнению 
заданий. 

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 выполнению заданий из своего 
личного кабинета. 
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
Информационные письма и текущая информация будет с 24 октября 2022 

г. доступна по ссылкам 
https://disk.yandex.ru/i/TyBAusqFnjjsVg 
https://own.nationalpriority.ru/index.php/s/8YGwewgj7i0n9Ur 

Информацию по количественным показателям участия школьников по 
региону, округу или школе можно получить, обратившись по электронной почте 
олимпиады. 

Контакты колл-центра Олимпиады: +7 926 920 22 39. Контакты колл-
центра Учи.ру: 8-800-500-30-72 Служба поддержки Учи.ру: info@uchi.ru 
Электронная почта Олимпиады: olimpBKD@nationalpriority.ru. 

 
 

Начальник 
управления общего 
образования  
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